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1. РЕЗУЛЬТАТЫ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Казанский филиал Российского государственного университета правосудия в 2022 г. проводил научные исследования по 11 

темам, из них 11 в рамках основных научных направлений Университета. За отчетный период подготовлено: монографий и научно-

практических изданий 5 (8)* шт., учебников и учебных пособий 15 (10) шт., научных статей: всего 234 (222), из них в 

рецензируемых изданиях 107 (101) шт., в том числе в рейтинговых журналах с импакт-фактором не ниже 0,150 – 82 (53) ед., 

проведено научных мероприятий 15 (18), научно-практических мероприятий 34 (49), преподаватели филиала приняли участие в 95 

(78) научных мероприятиях.  

В 2022 году преподавателями филиала выполнены научно-исследовательские работы по шести техническим заданиям на 

общую сумму 13190642,1 рублей. Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического работника за отчетный период 

составляет 103253,56 рублей. 

Профессорско-преподавательский состав Казанского филиала Университета при осуществлении научно-исследовательской 

деятельности руководствовался положениями локальных нормативных актов Университета, в том числе приказами ректора «О 

дополнении перечня видов научно-исследовательской работы и годовых нормативах научной работы на одного работника 

профессорско-преподавательского состава» от 30 мая 2014 г. № 269, «О внесении изменений в приказ от 30 мая 2014 г. № 269 «О 

дополнении перечня видов научно-исследовательской работы и годовых нормативах научной работы на одного работника 

профессорско-преподавательского состава» от 2 июля 2018 г. № 411, Положением «О нормировании научно-исследовательской 

работы научных работников ФГБОУВО «РГУП» от 28 февраля 2018 г. № 7. Требования нормативных актов профессорско-

преподавательским составом в целом выполнены. Преподаватели, принятые в штат филиала в сентябре 2022 г., выполнят 

требования по количеству статей в рецензируемых журналах, включенных в перечень ВАК, в течение 2022/2023 у.г. 

                                                 
* В скобках даны показатели за 2021 г. 
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Результаты научных исследований профессорско-преподавательского состава филиала доводятся до сведения государственных 

органов и заинтересованных лиц, активно внедряются в учебный процесс по дисциплинам основных образовательных программ, а 

также по программам дополнительного профессионального образования. 

В 2022 году были организованы и проведены новые научно-практические мероприятия. Впервые была проведена 

Всероссийская олимпиада студентов по уголовному праву. Активно развивается новый формат организации НИРС в виде 

трехэтапного масштабного проекта «ТГП&точка», направленного на повышение заинтересованности студентов в углубленном 

изучении и исследовании проблем теории государства и права. 

В течение 2022 года преподаватели и студенты Казанского филиала Университета неоднократно становились обладателями 

наград на различных конкурсах, олимпиадах и иных научных мероприятиях, а также обладателями именных стипендий, в том числе 

Президента РФ, Правительства РФ, президента РГУП, ректора РГУП, стипендий им. А.К. Безиной, им. Н.В. Витрука и др. 

 
1. РЕЗУЛЬТАТЫ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1.1. Направления научно-исследовательской деятельности 

№ 
п/п 

Наименования темы научных 
исследований 

Ведущие ученые  
по данному направлению - 1-3 чел 

(Ф.И.О, степень, звание)  

Результативность научной работы по данному направлению  
(общее кол-во в единицах) 

Защище-
ны 

диссерта-
ции  

Научные и учебные издания 

Монографии, 
научно-

практические 
пособия  

Статьи  
Учебники,  

уч. 
пособия, 

курсы 
лекций 

из них в 
журналах, 
индексиру
емых в БД 

W/S и 
Scopus 

из них в 
журналах, 
включен 

ных в 
перечень  

ВАК 

из них в 
журналах, 
индексиру

емых в 
РИНЦ 

1. 

От глобализации к регионализму – 
современные тенденции правового 
регулирования 
внутригосударственных и 
международных отношений 

Самович Ю.В., д.ю.н., профессор 
Мифтахов Р.Л., к.ю.н., доцент 
Юн Л.В., к.ю.н. 

 1 2 14 17 7 
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2. 
Право и иные компоненты правовой 
системы общества 

Краснов А.В., к.ю.н., доцент, 
Губаева Т.В., д.ю.н., профессор, 
Гумеров Л.А., к.ю.н., доцент 

1   12 12  

3. 
Теоретические и практические 
проблемы гражданского права 

Барышев С.А., к.ю.н., доцент 
Закиров Р.Ю., к.ю.н., доцент 
Ковалькова Е.Ю., к.ю.н., доцент 

  2 7 7  

4. 

Судебное правоприменение, развитие 
и применение гражданского 
процессуального, трудового и 
экологического права, Практика 
рассмотрения судами земельных, 
трудовых, экологических споров 

Воронцова И.В., д.ю.н., доцент 
Афанасьев С.Ф., д.ю.н., профессор 
Валеев Д.Х., д.ю.н., профессор 

 1  19 20 1 

5. 
Актуальные проблемы 
правоприменения по уголовным 
делам 

Ефремова М.А., профессор, д.ю.н. 
Сундурова О.Ф., к.ю.н., доцент 
Бурганов Р.С., к.ю.н., доцент 

 2  5 5 2 

6. 
Актуальные проблемы методики 
преподавания языковых дисциплин в 
юридическом вузе 

Нурова Л.Р., к.филол.н., доцент 
Нелюбина Е.А., к.филол.н., доцент 

  4 5 5  

7. 
Актуальные проблемы современной 
лингвистики 

Гафиуллина К.Н., к.филол.н. 
Власичева В.В., к.филол.н. 

   3 3 1 

8. 
Экономика нефтегазового региона. 
Экономика недвижимости 

Башкирцева С.А., к.э.н., доцент 
Беилин И.Л., к.х.н., доцент 
Ибрагимов Л.Г., к.э.н., доцент 
Фасхутдинова М.С., к.э.н., доцент 
Нуртдинов А.Р., к.э.н., доцент 

 1 1 7 11 3 

9. 
Преподавание гуманитарных 
дисциплин в юридическом вузе 

Юзеев А.Н., д.филос.н., профессор  
Хабутдинов А.Ю., д.филос.н., 
профессор 
Козина (Пфаненштиль) Н.Г., к.и.н. 

  1 8 7  

10. 
Теория и методика обучения и 
воспитания (по областям и уровням 
образования) 

Святова Н.В., к.б.н. доцент 
Васенков Н.В. к.б.н.,  доцент 
Семенова М.Г. к.п.н. 

  1 7 6  

11. Информатизация деятельности судов  
Турутина Е. к.п.н., доцент, 
Галяутдинова Л.Р., к.физ.-мат.н. 

   2 2 1 
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1.2. Научно-исследовательские работы по государственному заданию/техническому заданию, грантам, договорам и заказам  

№ п/п Наименование (тема) НИР 
Вид НИР 

(фундаментальная/ 
прикладная) 

Объем  
финан-ния 

НИР 
Заказчик НИР 

Руководитель (Р) 
и исполнители (И) 

Основные результаты по итогам НИР 

по государственному заданию  
- - - - - - - 

по техническому заданию 

1. 

От глобализации к 
регионализму – 
современные тенденции 
правового регулирования 
внутригосударственных и 
международных 
отношений 

фундаментальная 
2 835 262,83 

руб. 
ФГБОУВО 

«РГУП» 

Самович Ю.В. (Р) 
Абдреев Т.И. (И) 
Гарифуллина А.Р. (Р) 
Бакирова Г.Я (И) 
Владыкина А.Ю. (И) 
Железнов Р.В. (И) 
Миннигулова Д.Б. (И) 
Мифтахов Р.Л. (И) 
Сафиуллина И.П. (И) 
Фархутдинов Р.Д. (И) 
Хайруллина Р.М. (И) 
Шарифуллин Р.А. (И) 
Юн Л.В. (И) 

Статьи в журналах ВАК – 19 
Статьи в изданиях РИНЦ ‒ 22 
Количество монографий ‒ 1 
Количество учебников и учебных 
пособий, курсов лекций ед. – 3 

2. 

Право и иные 
компоненты правовой 
системы общества: общее 
и особенное 

фундаментальная 
2 061 982,91 

руб. 
ФГБОУВО 

«РГУП» 

Краснов А.В. (Р) 
Губаева Т.В. (И) 
Гумеров Л.А. (И)  
Хабутдинов А.Ю. (И) 
Рязанова М.Н. (И) 
Гурьянова В.В. (И) 
Краснов Э.В. (И) 

Статьи в журналах ВАК – 15 
Статьи в изданиях РИНЦ ‒ 7 
Количество монографий ‒ 2 

3. 
Проблемы применения 
норм гражданского права 

фундаментальная и 
прикладная 

2 097 772,85 
руб. 

ФГБОУВО 
«РГУП» 

Закиров Р.Ю. (Р) 
Барышев С.А.(И) 
Каримуллина А.Э. (И) 
Карягина В.С. (И) 
Ковалькова Е.Ю. (И) 
Сулейманов М.Р. (И) 
Шавалиева Д.Р. (И) 

Статьи в журналах ВАК –7 
Статьи в изданиях РИНЦ ‒ 11 

4. 

Экономическая 
безопасность в стратегии 
государственного и 
муниципального 

фундаментальная 
1 644 860,0 

Руб. 
ФГБОУВО 

«РГУП» 

Беилин И.Л. (Р) 
Ибрагимов Л.Г. (И) 
Фасхутдинова М.С.(И)  
Нуртдинов А.Р. (И) 

Статьи в журналах ВАК – 7 
Статьи в изданиях РИНЦ ‒ 5 
Количество монографий ‒ 3 
Количество учебников и учебных 
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управления Вахитов Д.Р. (И) пособий, курсов лекций ед. – 3 

5. 

Проблемы и перспективы 
развития гражданского и 
арбитражного 
судопроизводства 

прикладная 
2 103 483,14 

руб. 
ФГБОУВО 

«РГУП» 

Воронцова И.В. (Р) 
Хасаншина Ф.Г. (И) 
Сагитов С.М. (И) 
Хисамов А.Х. (И)  
Нуриев А.Г. (И) 
Закиров Р.Ф. (И) 
Чернов К.Н. (И) 
Луконина Ю.А. (И) 

Статьи в журналах ВАК – 11 
Статьи в изданиях РИНЦ ‒ 7 

6. 
Актуальные проблемы 
правоприменения по 

уголовным делам 

фундаментальная и 
прикладная 

2 447 280,07 
руб. 

ФГБОУВО 
«РГУП» 

Бурганов Р.С. (Р) 
Ефремова М.А. (И) 
Епихин А.Ю. (И) 
Сундурова О.Ф. (И) 
Иванов А.В. (И) 
Нафиков М.М. (И) 
Фатхуллин Р.Р. (И) 
Закирова Э.Ф. (И) 
Шевко Н.Р. (И) 
Сосновская Л.Р. (И) 

Статьи в журналах ВАК – 14 
Статьи в изданиях РИНЦ ‒ 4 

по грантам, договорам, заказам 

1. 

Управление персоналом 
на предприятиях в обла-
сти управления недвижи-
мостью 

прикладная 100000 руб. 
ООО 
«Руснефтехи
мкомплект» 

Фасхутдинова М.С. Результат в декабре, статья 

2. 

Экономическая 
эффективность 
управления объектами 
недвижимости 

прикладная 100000 руб. 
ООО 
«Руснефтехи
мкомплект» 

Фасхутдинова М.С. Результат в декабре, статья 

3. 

Методология 
инклюзивного 
производственного 
развития нефтегазового 
региона в условиях 
федеративного типа 
государственного 
устройства (на примере 
ПФО) 

прикладная 1000000 руб. РНФ Беилин И.Л, На рассмотрении 
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1.3. Научные и научно-практические издания (монографии, научно-практическое пособие, комментарий к НПА, др.) 

№ п/п Фамилия и инициалы автора, наименование работы Издательство Тираж Кол-во стр. 
Авт. вклад  

(в п.л.) 

монографии 

1. 
Фархутдинов Р.Д. «Регулирование договорных 
правоотношений» 

М.: Кнорус 500 98 6,1 

2. 

Афанасьев С.Ф., Борисова В.Ф., Брянцева О.В., Воронцова 
И.В., Зарубина М.Н., Калмазова Н.А., Малько А.В., Нырков 
В.В., Солдаткина О.Л. «Трансформация правового 
регулирования отношений, связанных с применением 
цифровых технологий в судебной системе и в системе 
исполнения судебных актов» 

М.: Русайнс 1000 620 2 

3. 

Каминский Э.С. «Обеспечение публичных правовых 
интересов при применении альтернативных способов 
разрешения уголовно-правовых конфликтов в досудебном 
производстве» 

М.: Юрлитинформ 1000 144 8 

4. 

«Информатизация судебной системы России: генезис, 
содержание и будущее». Под общей редакцией Р.А. 
Шарифуллина (авторы из КФ РГУП: Шарифуллин Р.А., 
Хисамов А.Х., Бикмиев Р.Г., Бурганов Р.С.) 

М.: Проспект 100 282 10 

5. 
Вахитов Д.Р. «Анализ внедрения дистанционных форм 
обучения в отечественную систему высшего образования / 
монография». 

Казань. Изд-во: 
«Отечество» 

500 546 34,25 

научно-практические пособия 

- - - - - - 

комментарий к НПА 

1. - - - - - 

 

1.4. Сборники научных трудов  

 
№ 
п/п 

Наименование работы, отв. редакторы Изд-во Тираж Кол-во стр. 
Объем в 

п.л. 

1. 
Правоотношение: теория и практика современного правового регулирования.  
Материалы всероссийской научно-практической конференции 

Казань, 
«Отчество» 

200 545 34 
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2. 
Ученые записки. Том XVIII. Сборник статей преподавателей Казанского филиала 
ФГБОУВО «РГУП»- 

Казань, 
«Отчество» 

30 429- 24,2 

3. 
Уголовная политика в условиях цифровой трансформации Материалы Всероссийской 
научно-практической конференции 

Казань, 
«Отчество» 

30 175 10 

4. 
Современные тенденции развития гражданского законодательства и цивилистического 
процесса. Материалы научно-практической конференции 

Казань, 
«Отчество» 

30 479 29 

5. 
Право и суд в современном мире. Материалы ХXI Всероссийской ежегодной научно-
практической конференции студентов 

В эл. виде - 894 52,7 

6. 
Современная юриспруденция и экономика: проблемы, тенденции, перспективы» 
Материалы VI всероссийской научно-практической конференции магистрантов 

В эл. виде - 629 43 

 

1.5. Учебные издания (учебники, учебные пособия, курсы лекций, методические рекомендации и проч.) 

1.5.1. Учебники 
 

№ п\п 

Наличие рецензии 
уполномоченного вуза или 

учреждения / гриф (например, 
УМО, НМС, РГУП и др.) 

Наименование учебного пособия 
Город и наименование 

 изд-ва 
Кол-во 

 стр 

Авторский 
вклад  
 в п.л. 

Автор (-ы)                                                         
(фамилия и 
инициалы) 

1. РГУП Административное право для СПО Москва, 2022 350 1 

Зюзин В.А., 
Малышев У.А., 
Мифтахов Р.Л., 
Порываев С.А., 
Руденко А.В., 
Стахов А.И., 
Федорова Т.В. 

2. УМО 
Делопроизводство и режим 
секретности. (СПО) 

Москва, 2022 234 10 
Казанцев С.Я. 
Шевко Н.Р. 

3. УМО Правовая статистика  Москва, 2022 384 10 

Антонян Е.А., 
Казанцев С.Я., 
Эриашвили Н.Д., 
Лебедев С.Я., 
Шевко Н.Р., 
/колл.авторов 
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1.5.2. Учебные пособия 

№ 
п\п 

Наличие рецензии 
уполномоченного вуза или 

учреждения / гриф 
(например, УМО, НМС, 

РГУП и др.) 

Наименование учебного пособия Город и наименование изд-ва 
Кол-во 

стр 

Авторский 
вклад  
 в п.л. 

Автор (-ы) (фамилия 
и инициалы) 

1. 
Казанский 
(Приволжский) 
федеральный университет 

Правовые основы налогового контроля и 
прокурорского надзора за исполнением 
законодательства о налогах и сборах 

Казань: 
«ЮрЭксПрактик» 

134 2,8 
Абдреев Т.И., 
Исхаков А.Д., 
Нигметзянов А.А. 

2. ФГБОУВО «РГУП» 
Рабочая тетрадь по конституционному праву 
(в изд-ве в печати) 

Москва:  
Издательство РГУП 

109 2,4/2,4/2 
Гадельшина Л.И., 
Гарифуллина А.Р., 
Юн Л.В. 

3. - 
Нормы и механизмы реализации 
международного гуманитарного права  

Казань: Логос-Пресс 104 6,5/3,1 
Ибрагимов А.М., 
Самович Ю.В. 

4. - 
Международная защита прав человека: 
универсальные механизмы.  

Москва: ООО 
«Издательский центр 
РИОР»,  
РИОР: ИНФРА-М 

152 5,7/3,8 
Самович Ю.В., 
Шарифуллин Р.А. 

5. - 
Особенности правового регулирования 
налогообложения организации 

Москва: ООО «Русайнс» 130 8,1 Фархутдинов Р.Д. 

6. 
ФГБОУ ВО  
«МГУ им. Н.П.Огарева» 

Цифровые технологии в органах местного 
самоуправления (в схемах) 

Саранск: ООО 
«ЮрЭксПрактик» 

59 3,5 Юн Л.В. 

7.  
Моделирование экономических процессов 
нефтегазового региона 

Москва: ИНФРА-М 171 10,7  Беилин И.Л. 

8. 
Казанский 
(Приволжский) 
федеральный университет 

Земельно-имущественные отношения: русско-
английские тестовые задания 

Москва: ООО «Русайнс» 210 9,4  
Вахитов Д.Р., 
Ибрагимов Л.Г., 
Туктарова Г.М. 

9. 
Рецензии Казанского 
государственного 
аграрного университета 

Экономика недвижимости Москва: ООО «Русайнс» 200 12,2  
Ибрагимов Л.Г. 
Габдуллин Н.М. 

10.  
Судебное рассмотрение дел о 
несостоятельности (банкротстве) 

Москва: Проспект 192 4  
Хасаншина Ф.Г., 
Гимазова Э.Н., 
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Хасаншин Р.И. 

11. ФГБОУВО «РГУП» Судебная система Российской Федерации 
Москва:  
Издательство РГУП 

186 5 
Бикмиев Р.Г., 
Бурганов Р.С. 

12. ФГБОУВО «РГУП» Татарский язык: теория и практика Казань: «Отечество» 120 4,1 Гафиуллина К.Н. 

1.6. Научные статьи  

1.6.1 Количественный показатель (за отчетный год)  

 
Всего единиц 

НПР, имеющие 
перечисленные 

результаты 

 Опубликовано статей в рецензируемых журналах ‒ всего 107 74 

из них: 

в научных журналах, индексируемых в базе данных Web of Science 
7 9 

в научных журналах, индексируемых в базе данных Scopus 4 4 

в научных журналах, индексируемых в базе данных в  Russian Science Citation Index (RSCI) 1 1 

в научных журналах, включенных в Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) 95 72 

в российских научных журналах, включенных в перечень ВАК 89 70 

в научных журналах, индексируемых в базе данных ERIH   

в научных журналах, индексируемых в базе данных Google Scholar   

в научных журналах, индексируемых в зарубежных тематических базах данных (например, Social Science 
Research Network, ADS, Chemical Abstracts, Springer, PubMed, MathSciNet, AGRIS, GeoRef, zbMATH)   

 Опубликовано статей в сборниках научных трудов ‒ всего 127 81 

из них: 

в изданиях, включенных в РИНЦ (сборники научных статей, мат-ты НПК) 
123 75 

 Издано публикаций, подготовленных в соавторстве с учеными, являющимися работниками научных 
и/или образовательных учреждений других государств 
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1.6.2. Показатель цитируемости  

 

 

 

Всего по кафедре/Центру исследования проблем 
правосудия 

2022 г. 

Число 
цитирований 
работ автора, 

опубликованных 
за последние 5 лет 

Число 
цитирований 
публикаций 

автора из всех 
публикаций за 

последние 5 лет 

1 2 3 4 

Количество цитирований в Web of Science (без самоцитирования) за 2022 г. и за 5 лет (2018-2022 
гг.) (Если нет других источников, см. статистику публикационной активности автора в РИНЦ) 

1 13 10 

Количество цитирований в Scopus (без самоцитирования) за 2022 г. и за 5 лет (2018-2022 гг.) 
(Если нет других источников, см. статистику публикационной активности автора  в РИНЦ) 

9 26 11 

Количество цитирований в научных журналах, индексируемых в базе данных в Russian Science 
Citation Index (RSCI) за 2022 г. и за 5 лет (2018-2022 гг.) (Если нет других источников, см. 
статистику публикационной активности автора в РИНЦ) 

8 15 25 

Количество цитирований в РИНЦ (без самоцитирования) за 2022 год и за 5 лет (2018-2022 гг.)  
см. статистику публикационной активности авторов в   РИНЦ) 

1776 3960 11966 

Количество цитирований в научных журналах, индексируемых в зарубежных тематических базе 
данных (ERIH, Social Science Research Network, ADS, Chemical Abstracts, Springer, PubMed, 
MathSciNet, AGRIS, GeoRef, zbMATH) 

   

Количество цитирований в научных журналах, индексируемых в базе данных Google Scholar 
(см. инструкцию в Приложении по Google Scholar) 

250 1462 2762 

Индекс Хирша в РИНЦ 
(см. статистику публикационной активности автора в РИНЦ) 

481   

1.6.3. Сведения о статьях, опубликованных в периодических научных изданиях  

№ 
п\п  

Полное библиографическое описание статьи  

Библиогра-
фическая база, 
в которой ин-
дексируется 

журнал 

Входит в Перечень 
ведущих рецензируе-
мых научных журна-
лов и изданий, реко-
мендованных ВАК 

Импакт-
фактор 

журнала 

Объем 
работы в 

п.л. 

1. 
Абдреев Т.И. Правовое регулирование денежной эмиссии и денежного обращения 
России в условиях санкционного давления недружественных стран // Евразийский 

РИНЦ да 0,532 0,2 



 12

юридический журнал. 2022. № 5 (168). С. 242‒244. 
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=49173449 

2. 
Абдреев Т.И., Давлетбаков Ш.Ш. Актуальные вопросы надзорной деятельности 
органов прокуратуры при реализации национальных проектов // Налоги. 2022. № 4. С. 
20‒23. https://www.elibrary.ru/item.asp?id=49305282 

РИНЦ да 0,508 0,1 

3. 
Абдреев Т.И., Исхаков А.Д. Актуальные направления надзора за исполнением законов 
в налоговой сфере в условиях новых вызовов // Налоги. 2022. № 3. С. 31‒34. 
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=48546389 

РИНЦ да 0,402 0,3 

4. 

Абдреев Т.И., Мифтахов Р.Л., Нигметзянов А.А. Пределы административно-правового 
регулирования транснациональных антимонопольных отношений // SWLF2021: 
Международный научно-практический Юго-Западный юридический форум (принято к 
публикации, есть справка) 

WoS  ‒ ‒ 1 

5. 

Владыкина А.Ю. Африканский уголовный суд: вопросы законности и легитимности // 
Международное право и международные организации / International Law and 
International Organizations. 2022. № 3. С. 51‒62. DOI: 10.7256/2454-0633.2022.3.38662 
https://elibrary.ru/item.asp?id=49518320 

РИНЦ да 0,259 0,9 

6. 
Гарифуллина А.Р. Понятие и признаки конституционного правопонимания судей 
Конституционного Суда Российской Федерации // Российский судья. 2022. № 10. С. 
58‒60 https://www.elibrary.ru/item.asp?id=49506924 

РИНЦ да 0,56 0,3 

7. 

Гарифуллина А.Р., Хайруллина А.Р., Юн Л.В. Влияние цифровизации на 
конституционно-правовой статус личности в Российской Федерации // SWLF2021: 
Международный научно-практический Юго-Западный юридический форум (принято к 
публикации, есть справка) 

WoS  ‒ ‒ 0,8 

8. 

Горшунов Д.Н., Мифтахов Р.Л., Сафина М.М. Процессуальные особенности 
рассмотрения дел об оспаривании решений, действий (бездействия) призывных 
комиссий и органов военного комиссариата // Российское правосудие. 2022. № 6. С. 
12‒19 https://www.elibrary.ru/item.asp?id=48573270 

РИНЦ да 0,326 0,5 

9. 

Мифтахов Р.Л., Салахова А.Н. Применение административно-правовых мер в целях 
вовлечения в производственный оборот земель сельскохозяйственного назначения в 
Российской Федерации // Евразийский юридический журнал. 2022. № 4 (167). С. 
136‒137. https://www.elibrary.ru/item.asp?id=48729918 

РИНЦ да 0,140 0,5 

10. 
Самович Ю.В. Россия и Республика Корея – цугцванг на Корейском полуострове // 
Евразийский журнал региональных и политических исследований. 2022. № 1 (22). С. 
24‒29 https://elibrary.ru/item.asp?id=49282905 

РИНЦ ‒ 0,062 0,4 

11. 
Самович Ю.В., Марухно Е.Ю. К вопросу об автономности правопорядка Европейского 
Союза // Теория и практика социогуманитарных наук. 2022. № 3 (19). С. 132‒140 
https://elibrary.ru/item.asp?id=49496462 

РИНЦ ‒ 0,121 0,5 

12. 
Самович Ю.В., Марухно Е.Ю. Правовые аспекты реализации положений 
Рекомендации Комитета министров Совета Европы CM/REC (2021)6 об исполнении 

РИНЦ да 0,314 0,6 
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наказания и надзоре за лицами, осужденными за сексуальные преступления // Вестник 
Кузбасского института. 2022. № 1 (50). С. 169‒177 
https://elibrary.ru/item.asp?id=48107755 

13. 
Самович Ю.В., Марухно Е.Ю. Формирование и развитие доктрин о соотношении 
международного и национального права // Международное право и международные 
организации. 2022. № 3. С. 25‒34 https://elibrary.ru/item.asp?id=49518318 

РИНЦ да 0,259 0,6 

14. 
Самович Ю.В., Шарифуллин Р.А. Юридическое содержание и особенности права 
индивида на международную судебную защиту // Российская юстиция. 2022. № 2. С. 
56‒60  https://elibrary.ru/item.asp?id=48051933 

РИНЦ да 0,716 0,6 

15. 
Фархутдинов Р.Д. Баланс публичного и частного в договорных правоотношениях // 
Правовая парадигма 2022. № 1. С. 70‒74 https://doi.org/10.15688/lc.jvolsu.2022.1.10 
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=48546902  

РИНЦ да 0,49 0,3 

16. 

Шарифуллин Р.А. Информационные технологии в судебной системе и подготовка 
кадров: проблемы современного этапа и перспективы // Судья. 2022. № 2. С. 21‒23 
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=48053034 
 https://newtech.legal/cabinet/catalog/sudya/2078/2958/ 

РИНЦ ‒ 0,699 0,3 

17. 

Юн Л.В. Защита конституционного права на благоприятную окружающую среду в 
Российской Федерации и других странах СНГ в рамках конституционного 
судопроизводства // Хозяйство и право. 2022. № 6 (545). С. 109‒113. 
https://elibrary.ru/item.asp?id=48704190 
http://lawinfo.ru/catalog/contents/khozyaystvo-i-pravo/6/ 

РИНЦ да 0,402 0,3 

18. 

Юн Л.В. Право на благоприятную окружающую среду как важный элемент 
социальных прав российских граждан // Государственная власть и местное 
самоуправление. 2022. № 6. С. 3‒4. https://elibrary.ru/item.asp?id=48706106 
http://lawinfo.ru/catalog/contents/gosudarstvennaja-vlast-i-mestnoe-samoupravlenie/6/ 

РИНЦ да 0,508 0,1 

19. 

Юн Л.В. Субъекты и объекты конституционных экологических прав как элементы 
экологических правоотношений // Российский судья. 2022. № 7. С. 50‒52. 
https://elibrary.ru/item.asp?id=48730329 
http://lawinfo.ru/catalog/contents/rossijskij-sudja/7/ 

РИНЦ да 0,532 0,2 

20. 
Краснов А.В. Содержание правореализации в современном методологическом 
контексте // Вестник экономики, права и социологии. 2022. № 1. С. 90‒92 
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=48249358  

РИНЦ да 0,375 0,5 

21. 

Краснов А.В., Скоробогатов А.В. Правореализация как компонент правовой 
реальности: философско-правовое исследование // Вестник РУДН. Серия Юридические 
науки. RUDN Journal of Law. 2022. Т. 26. № 3. С. 541‒564 
https://elibrary.ru/item.asp?id=49467778  

РИНЦ да 0,888 0,8 

22. 
Краснов А.В., Скоробогатов А.В. Правовое время в философско-правовом измерении // 
Российский журнал правовых исследований. 2022. № 2. Т. 9. С. 21‒35 
https://elibrary.ru/item.asp?id=49236479  

РИНЦ  да 0,305 0,6 
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23. 
Краснов А.В., Скоробогатов А.В., Юсупов А.А. Критерии правового прогресса // 
Пролог: журнал о праве. 2022. № 3. С. 16‒23. https://elibrary.ru/item.asp?id=49483958  

РИНЦ да 0,581 0,5 

24. 
Гумеров Л.А. О современном понимании категорий «законодательство» и «система 
законодательства» // Российская юстиция. 2022. № 2. С. 44‒50 
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=48051931  

РИНЦ да 0,983 0,8 

25. 
Гумеров Л.А. Индивидуальные (частные) договоры, регулирующие правоотношения в 
научно-технологической сфере // Российское правосудие. 2022. № 4. С. 5–13 
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=48278370  

РИНЦ да 0,326 0,8 

26. 
Гумеров Л.А. Основополагающие и специальные принципы международного права как 
регуляторы научно-технологической сферы // Российская юстиция. 2022. № 3. С. 3–12 
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=48134270  

РИНЦ да 0,983 0,8 

27. 
Гумеров Л.А., Краснов А.В., Скоробогатов А.В. Преодоление пробелов в праве в 
процессе судебного правоприменения // Российское правосудие. 2022. № 11 (принято в 
печать в спецвыпуск) 

РИНЦ да 0,326 0,6 

28. 

Рязанова М.Н. Законодательное и индивидуальное регулирование процесса правового 
воспитания молодого поколения в современных реалиях // Вестник экономики, права и 
социологии. 2022. № 2. С. 61‒65 
https://elibrary.ru/item.asp?id=48846514 

РИНЦ да 0,375 0,5 

29. 

Рязанова М.Н. Праксеологические критерии юридической ответственности в 
российской правоприменительной практике // Вестник экономики, права и социологии. 
2022. № 3. С. 77‒81. 
https://elibrary.ru/item.asp?id=49552062 

РИНЦ да 0,375 0,5 

30. 
Губаева Т.В. Метафорические образы права как элементы правосознания // Российская 
юстиция. 2022. № 2. С. 51‒55. 
https://elibrary.ru/item.asp?id=48051932 

РИНЦ да 0,983 0,2 

31. 
Чулюкин Л.Д., Гурьянова В.В., Исаев Э.Е. Проблемы процессуальной формы // 
Вестник экономики права и социологии. 2022. № 2. С. 87‒92  
https://elibrary.ru/item.asp?id=48846520 

РИНЦ да 0,375 0,5 

32. 

Bukina T., Novgorodova E., Malakhova L., Nurova L. Gamification in learning as a means of 
students adaptation to intercultural communication // INTED2022 Proceedings, ISBN: 978-
84-09-37758-9, ISSN: 2340-1079, DOI: 10.21125/inted.2022.1056. P. 3826‒3830  
https://library.iated.org/view/BUKINA2022GAM 

Web of 
Science 

‒  0,3 

33. 
Букина Т.В., Нурова Л.Р., Нелюбина Е.А. Средства повышения вовлеченности 
студентов в учебный процесс в рамках гибридного образования // Глобальный научный 
потенциал. 2022. № 11(137) (Справка № 218  от 24.10.2022) 

РИНЦ да 0,510 0,5  

34. 

Гафиуллина К.Н. Сопоставительный анализ категории определенности / 
неопределенности в английском, татарском и русском языках // Глобальный научный 
потенциал. 2022. № 9 (138). С. 132‒136 
http://globaljournals.ru/assets/files/journals/global-scientific-potential/138/g-n-p-9(138)-

РИНЦ да 0,228 0,5 
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content.pdf 

35. 

Bukina T., Malakhova L., Novgorodova E., Nelyubina E. On-line Learning Students 
Involvement into Classroom Work in the Conditions of Hybrid  Education // INTED2022 
Proceedings, pp. 3785‒3789. ISBN: 978-84-09-37758-9, ISSN: 2340-1079, 
DOI:10.21125/inted.2022.1049. https://library.iated.org/view/BUKINA2022ONL 

Web of 
Science 

‒  0,25 

36. 

Романенко О.Н., Митрофанов О.И. Инфографика как дидактический материал на 
занятиях по русскому языку как иностранному // Филология и культура, выпуск. 2022. 
№ 68. С. 181‒186.  
https://elibrary.ru/item.asp?id=48738939 

РИНЦ да 0,097 0,4 

37. 

Толмачева Н.С., Быданцева А.Н. Использование интерактивных онлайн-досок при 
обучении иностранному языку: из опыта работы // Современная высшая школа: 
инновационный аспект. 2022. Т. 14. № 2. С. 49‒56. DOI: 10.7442/2071- 9620-2022-14-2-
49-56 https://www.elibrary.ru/item.asp?id=48688457 

РИНЦ да 0,461 0,88 

38. 

Быданцева А.Н. Принципы отбора и применения мультимедийных технологий в про-
цессе формирования языковой компетенции на занятиях по английскому языку в кол-
ледже // Казанский лингвистический журнал. 2022. Т. 5. № 1. С. 103‒112 DOI: 
10.26907/2658-3321.2022.5.1.103-112  
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РИНЦ да 0,414 0,2 

96. 

Луконина Ю.А. Рецепция римского апелляционного производства в законодательстве 
зарубежных стран // Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. 
2022. № 1. С. 93‒96. 
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=48261916 

РИНЦ да 0,332 0,2 

97. 

Луконина Ю.А. Цифровая коммуникация в цивилистическом процессе как один из 
неотъемлемых сегментов отправления правосудия по гражданским делам // 
Администратор суда. М.: Издательская группа «Юрист». 2022. № 3. С. 29‒32. 
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=49288185 

РИНЦ да 0,414 0,2 

98. 
Нуриев А.Г. Вариативность как свойство юридических гарантий прав граждан и 
организаций в нотариальных правоотношениях // Нотариус. 2022. № 7. С. 15‒23 
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=49605442 

РИНЦ да 0,414 0,2 

99. 
Нуриев А.Г., Валеев Д.Х. Создание цифровой процессуальной среды доверия: сервисы 
третьей доверенной стороны в процессуальных отношениях как источник 

РИНЦ да 0,534 0,2 
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«квазипреюдициальной» информации в цифровом пространстве // Нотариус. 2022. № 3. 
С. 37‒40  
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=48282612 

100. 
Нуриева Э.М. Понятие нотариальных правоотношений // Нотариус. 2022. № 5. С. 
12‒16.  
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=49305291  

РИНЦ да 0,414 0,25 

101. 
Сагитов С.М. Порядок определения накопленного вреда окружающей среде // 
Проблемы экономики и юридической практики. 2022. № 4. С. 48‒53 
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=49437822 

РИНЦ да 0,335 0,5 

102. 

Сагитова Е.В. Реализация принципа неприкосновенности минимума имущества в 
исполнительном производстве // Проблемы в Российском законодательстве. 2022. № 5. 
С. 299‒304 
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=49559553 

РИНЦ да 0,325 0,5 

103. 
Хасаншин И.А., Хасаншина Ф.Г., Хасаншин Р.И. Некоторые вопросы оставления 
исковых заявлений без движения // Современное право. 2022. № 4. С. 98‒102.  
https://elibrary.ru/item.asp?id=48393613 

РИНЦ да 0,390 0,25 

104. 

Хуснутдинов Ф.Г. Нормативные правовые акты органов государственной власти 
субъекта Российской Федерации: дисквалификация ввиду неконституционности // 
Государственная власть и местное самоуправление. 2022. № 6. С. 56‒60. 
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=48706120 

РИНЦ да 0,819 0,25 

105. 

Хуснутдинов Ф.Г. Полномочие субъекта Российской Федерации по созданию 
государственных органов // Конституционное и муниципальное право. 2022. № 6. С. 
37‒41. 
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=48705692 

РИНЦ да 1,630 0,25 

106. 

Хуснутдинов Ф.Г. Юридическая сила решений специализированного органа 
конституционного контроля субъекта Российской Федерации: взгляд в будущее // 
Конституционного правосудия. 2022. № 1. С. 35‒38. 
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=47487029 

РИНЦ да 0,364 0,2 

107. 
Чернов К.Н. Генезис института компенсации в механизме защиты нарушенных прав на 
разумный срок судебного разбирательства // Современное право. 2022. № 5. С. 91‒93 
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=48612273 

РИНЦ да 0,390 0,2 

  Суммарный импакт-фактор: 36,703 

 
Количество статей в рецензируемых научных журналах, имеющих импакт-

фактор по РИНЦ не менее 0,1 
82 

 
Количество статей в рецензируемых научных журналах, имеющих импакт-

фактор по РИНЦ не менее 0,3 
63 
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1.6.4. Сведения о статьях, опубликованных в сборниках научных трудов 

№ 
п/п 

Фамилия и инициалы  
автора (-ов) 

Наименование работы 

Выходные данные 

Наименование сборника 
Город и 

наименование 
 изд-ва 

Г
од

 и
зд

ан
ия

  

Н
ом

ер
а 

ст
ра

ни
ц 

О
бъ

ем
 р

аб
от

ы
 

в 
п.

л.
 

1.  Ефремова М.А. Robot as a subject of crime 

Уголовное право в системе 
межотраслевых связей: проблемы теории 
и правоприменения. Материалы XIII 
Российского конгресса уголовного права. 

Москва, 
«Юрлитинформ» 

2022 516-518 0,5 

2.  Абдреев Т.И. 

Инструменты обеспечения 
национальной безопасности на 
примере развития контрактной 
системы: финансово-правовой 
анализ   

Военно-правовые инструменты 
обеспечения национальной безопасности: 
сборник статей Всероссийской научно-
практической конференции 

Москва, Военный 
Университет 

2022 8-11 0,4 

3.  Абдреев Т.И. 
Актуальные вопросы налогового 
контроля и прокурорского надзора 
в налоговой сфере 

Актуальные проблемы 
административного и финансового права: 
сборник статей 

Краснодар, РГУП 2022 147-151 0,5 

4.  Абдреев Т.И. 

Особенности контрольно-
надзорных мероприятий при 
реализации национальных 
проектов 

Роль права в обеспечении благополучия 
человека: сборник статей XI Московской 
юридической недели: XX научно-
практическая конференция и XXII научно-
практическая конференция Юридического 
факультета Московского 
государственного университета имени 
М.В. Ломоносова 

Москва,  
МГУ им. М.В. 
Ломоносова 

2022 355-357 0,4 

5.  Абдреев Т.И. 

Государственное управление и 
реализация национального проекта 
«Производительность труда и 
поддержка занятости»: финансово-
правовые аспекты 

Актуальные проблемы трудового права и 
права социального обеспечения: 
материалы научно-практической 
конференции 

Уфа, БГУ 2022 5-7 0,5 

6.  Абдреев Т.И. 

Правовые вопросы налогового 
администрирования в условиях 
присоединения России к 
Механизму международного 
налогообложения TWO-PILLAR 
SOLUTION 

Совершенствование налогового 
администрирования: материалы VI 
Республиканской научно-практической 
конференции 

Уфа, УГАТУ 2022 99-101 0,4 
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7.  Абдреев Т.И. 

Субъекты финансового контроля в 
системе закупок для 
государственных и 
муниципальных нужд  

Правосубъектность участников 
финансовых правоотношений и ее 
трансформация в условиях цифровой 
экономики: сборник по материалам VI 
Саратовских финансово-правовых чтений 
научной школы имени Н.И. Химичевой ‒ 
Международной научно-практической 
конференции в рамках Саратовского 
международного юридического форума, 
посвященного 90-летнему юбилею 
Саратовской государственной 
юридической академии. Под редакцией 
Е.В. Покачаловой.  

Саратов, СГЮА 2022 3-5 0,4 

8.  Абдреев Т.И. 

Актуальные вопросы 
регулирования налоговых 
правоотношений в условиях 
санкционного давления 
недружественных стран  

Современная налоговая система: 
состояние, проблемы и перспективы 
развития: материалы XV Международной 
научной конференции 

Уфа, УГАТУ 2022 49-51 0,5 

9.  
Краснов А.В., 
Скоробогатов А.В. 

Правовой статус личности в 
постклассической парадигме 

Субъект права: стабильность и динамика 
правового статуса в условиях 
цифровизации. Сборник научных трудов. 
Под общей редакцией Д.А. Пашенцева, 
М.В. Залоило. 

Москва, 
«Инфотропик 

Медиа» 
2022 34-44 0,5 

10.  
Краснов А.В.,  
Юсупов А.А. 

Правоотношение и правовое 
взаимодействие: вопросы 
соотношения 

Правоотношение: теория и практика 
современного правового регулирования: 
материалы Всероссийской научно-
практической конференции 

Казань, 
«Отечество» 

2022 64-72 0,5 

11.  Абдреев Т.И. 
Правовое регулирование 
налогового контроля в условиях 
цифровизации экономики 

Правоотношение: теория и практика 
современного правового регулирования: 
материалы Всероссийской научно-
практической конференции 

Казань, 
«Отечество» 

2022 153-158 0,3 

12.  Владыкина А.Ю. 
Проблемы прав человека в эпоху 
цифровизации 

Правоотношение: теория и практика 
современного правового регулирования: 
материалы Всероссийской научно-
практической конференции 

Казань, 
«Отечество» 

2022 183-188 0,4 

13.  Гарифуллина А.Р. 

О роли Конституционного Суда 
Российской Федерации в защите 
прав и свобод человека и 
гражданина 

Правоотношение: теория и практика 
современного правового регулирования: 
материалы Всероссийской научно-
практической конференции 

Казань, 
«Отечество» 

2022 194-196 0,2 

14.  Мифтахов Р.Л. Особенности субъектного состава Правоотношение: теория и практика Казань, 2022 233-241 0,5 
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административных 
правоотношений 

современного правового регулирования: 
материалы Всероссийской научно-
практической конференции 

«Отечество» 

15.  Сафиуллина И.П. 

Некоторые вопросы привлечения 
государственных гражданских 
служащих к ответственности за 
несоблюдение ограничений и 
запретов, требований о 
предотвращении или об 
урегулировании конфликта 
интересов и неисполнение 
обязанностей, установленных в 
целях противодействия коррупции  

Правоотношение: теория и практика 
современного правового регулирования: 
материалы Всероссийской научно-
практической конференции 

Казань, 
«Отечество» 

2022 281-284 0,2 

16.  Карягина В.С. 
Судебное усмотрение в механизме 
защиты жилищных прав граждан 

Правоотношение: теория и практика 
современного правового регулирования: 
материалы Всероссийской научно-
практической конференции 

Казань, 
«Отечество» 

2022 413-425 0,8  

17.  Юн Л.В. 
Нравственные начала в правовом 
поведении индивида через призму 
конституционно-правового статуса 

Правоотношение: теория и практика 
современного правового регулирования: 
материалы Всероссийской научно-
практической конференции 

Казань, 
«Отечество» 

2022 352-355 0,2 

18.  Салиева Р.Н. 
Специфика правоотношений в 
энергетике 

Правоотношение: теория и практика 
современного правового регулирования: 
материалы Всероссийской научно-
практической конференции 

Казань, 
«Отечество» 

2022 467-474 0,43 

19.  Сулейманов М.Р. 
Публичное и частное 
международное право. Единство и 
борьба противоположностей 

Правоотношение: теория и практика 
современного правового регулирования: 
материалы Всероссийской научно-
практической конференции 

Казань, 
«Отечество» 

2022 497-501 0,25 

20.  Ахметзянова Г.Н 
Процессуальные особенности 
рассмотрения споров в сфере 
наследования 

Правоотношение: теория и практика 
современного правового регулирования: 
материалы Всероссийской научно-
практической конференции 

Казань, 
«Отечество» 

2022 363-368 0,25 

21.  Воронцова И.В  
 Проблемы определения категории 
«справедливость» в российском 
гражданском процессе 

Правоотношение: теория и практика 
современного правого регулирования: 
материалы Всероссийской научно-
практической конференции 

Казань, 
«Отечество» 

2022 530-536 0,3 

22.  Луконина Ю.А. 
Диалектика цивилистических 
правоотношений в условиях 

Правоотношение: теория и практика 
современного правового регулирования: 

Казань, 
«Отечество» 

2022 443-447 0,25 
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цифровой трансформации материалы Всероссийской научно-
практической конференции 

23.  Сагитова Е.В.  
Правовая природа мер косвенного 
принуждения в исполнительном 
производстве  

Правоотношение: теория и практика 
современного правого регулирования: 
материалы Всероссийской научно-
практической конференции  

Казань, 
«Отечество» 

2022 455-460 0,4 

24.  Хисамов А.Х. 

Тенденции процесса удаленного 
подтверждения личности для 
совершения юридически значимых 
действий в процессуальных 
отношениях 

Правоотношение: теория и практика 
современного правового регулирования: 
материалы Всероссийской научно-
практической конференции 

Казань, 
«Отечество» 

2022 514-522 0,5 

25.  Бурганов Р.С. 

Количественные и качественные 
признаки преступности 
преступников 
правоохранительных органов  

Правоотношение: теория и практика 
современного правового регулирования: 
материалы Всероссийской научно-
практической конференции. 

Казань, 
«Отечество» 

2022 176-183 0,4 

26.  Закирова Э.Ф. 
Понятие подсудности уголовных 
дел и различные подходы к его 
определению 

Правоотношение: теория и практика 
современного правового регулирования: 
материалы Всероссийской научно-
практической конференции. 

Казань, 
«Отечество» 

2022 215-218 0,5 

27.  Ефремова М.А. 
К вопросу о роботе как субъекте 
преступления 

Казанские уголовно-процессуальные и 
криминалистические чтения. Материалы 
Международной научно-практической 
конференции. В 2-х частях. Редколлегия: 
Ю.Н. Кулешов (отв. Ред.) [и др.]. 

Казань, 
«ЮрЭксПрактик» 

2022 60-63 0,4 

28.  Иванов А.В. 

Производство судебно-
медицинских и иных экспертиз 
при расследовании 
насильственных половых 
преступлений 

Казанские уголовно-процессуальные и 
криминалистические чтения: Материалы 
междунар. научн-практ. конф. (Казань, 28 
апреля 2022 г. в 2. ч. [редкол.: Ю. Н. 
Кулешов (отв. ред.) и др.]  

Казань, 
«ЮрЭксПрактик» 

2022 124-128 0,5 

29.  Сундурова О.Ф. 
Социальный результат наказания 
в виде исправительных работ 

Казанские уголовно-процессуальные и 
криминалистические чтения. Материалы 
Международной научно-практической 
конференции. В 2-х частях. Редколлегия: 
Ю.Н. Кулешов (отв. ред.) [и др.]. 

Казань, 
«ЮрЭксПрактик» 

2022 300-304 0,25 

30.  Сундурова О.Ф. 
Дифференциация уголовной 
ответственности 
несовершеннолетних (статья) 

Проблемы теории и практики: Материалы 
VI Национальной научно-практической 
конференции (г. Казань, 25 февраля 2022 
г.) / Под ред. д-ра юрид. наук Р.Ф. 
Степаненко, д-ра юрид. наук А.Б. 

Казань, 
«ЮрЭксПрактик» 

2022 305-310 0,3 
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Мезяева, д-ра юрид. наук С.Н. Тагаевой, 
канд. юрид. наук С.М. Аламовой. – 
Казань: ИЦ Университета управления 
«ТИСБИ», 2022. 

31.  Ишмуратов А.Р. 
Цифровизация уголовного 
судопроизводства (на примере 
Республики Казахстан) 

Правосудие в современном мире (к X 
Всероссийскому съезду судей) : сборник 
материалов Всероссийской 
межведомственной научно-практической 
конференции, посвящённый X 
Всероссийскому съезду судей. В двух 
частях. Часть I / под ред. В.И. Поправко, 
Ю.В. Журавлёвой, Р.В. Ярцева. 

Н. Новгород, 
«Автор» 

2022 82-88 0,3 

32.  Сундурова О.Ф. 
Проблемы определения степени 
пенализации 

Уголовное право: стратегия развития в 
XXI веке. материалы XIX Между 
народной научно-практической 
конференции. 

Москва, 
«Блок-Принт» 

2022 69-73 0,2 

33.  Сундурова О.Ф. 

Проблемы формирования 
международно-правовых 
принципов пенализации 
(депенализации) 

Уголовное право в системе 
межотраслевых связей: проблемы теории 
и правоприменения. Материалы XIII 
Российского конгресса уголовного права 

Москва, 
«Юрлитинформ» 

2022 128-132 0,2 

34.  Фатхуллин Р.Р. 

История развития отечественного 
уголовного законодательства в 
сфере мошенничества 
компьютерной информации 

Ученые записки. Том XVIII. Сборник 
статей преподавателей Казанского 
филиала ФГБОУВО «РГУП» 

Казань, 
«Отечество» 

2022 202-205 0,2 

35.  Нафиков М.М. 
Место и значение уголовного 
наказания в системе средств 
борьбы с преступностью. 

Ученые записки. Том XVIII. Сборник 
статей преподавателей Казанского 
филиала ФГБОУВО «РГУП» 

Казань, 
«Отечество» 

2022 184-188 0,3 

36.  Сосновская Л.Р.   

Соотношение 
антикоррупционного 
мониторинга со смежными 
категориями 

Ученые записки. Том XVIII. Сборник 
статей преподавателей Казанского 
филиала ФГБОУВО «РГУП» 

Казань, 
«Отечество» 

2022  188-192 0,2 

37.  Сундурова О.Ф. 
Влияние судебной практики на 
процесс судебной пенализации 

Ученые записки. Том XVIII. Сборник 
статей преподавателей Казанского 
филиала ФГБОУВО «РГУП» 

Казань, 
«Отечество» 

2022  193-202 0,3 

38.  Иванов А.В. 

Особенности производства 
судебно-психологических 
экспертиз при расследовании 
изнасилований 

Ученые записки. Том XVIII. Сборник 
статей преподавателей Казанского 
филиала ФГБОУВО «РГУП» 

Казань, 
«Отечество» 

2022 172-176 0,3 

39.  Закирова Э.Ф. Основания признания лица в Ученые записки. Том XVIII. Сборник Казань, 2022 167-172 0,4 
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качестве подозреваемого статей преподавателей Казанского 
филиала ФГБОУВО «РГУП»» 

«Отечество» 

40.  Бурганов Р.С.  
Виды преступлений сотрудников 
правоохранительных и судебных 
органов 

Ученые записки. Том XVIII. Сборник 
статей преподавателей Казанского 
филиала ФГБОУВО «РГУП» 

Казань, 
«Отечество» 

2022 159-166 0,8 

41.  Чернов К.Н. 

Актуальные вопросы применения 
критериев в ходе производства о 
нарушении права на 
судопроизводство в разумный срок 
или исполнение судебного акта в 
разумный срок 

Ученые записки. Том XVIII. Сборник 
статей преподавателей Казанского 
филиала ФГБОУВО «РГУП» 

Казань, 
«Отечество» 

2022 155-158 0,2 

42.  Нуриев А.Г. 
Динамизм как проявление 
процедурной формы 
нотариального производства 

Ученые записки. Том XVIII. Сборник 
статей преподавателей Казанского 
филиала ФГБОУВО «РГУП» 

Казань, 
«Отечество» 

2022 139-141 0,1 

43.  Фатыхова А.Р. 

Электронный документооборот и 
его использование на стадии 
возбуждения гражданского дела и 
его рассмотрения 

Ученые записки. Том XVIII. Сборник 
статей преподавателей Казанского 
филиала ФГБОУВО «РГУП» 

Казань, 
«Отечество» 

2022 141-149 0,5 

44.  Хасаншина Ф.Г.  

Процессуальные последствия 
использования факсимильного 
аналога при подписании искового 
заявления  

Ученые записки. Том XVIII. Сборник 
статей преподавателей Казанского 
филиала ФГБОУВО «РГУП» 

Казань, 
«Отечество» 

2022 149-155 0,4 

45.  Ахметзянова Г.Н. 

Частноправовые иски 
государственных органов и 
органов местного самоуправления: 
процессуальный аспект 

Ученые записки. Том XVIII. Сборник 
статей преподавателей Казанского 
филиала ФГБОУВО «РГУП» 

Казань, 
«Отечество» 

2022 125-128 0,1 

46.  Зайнуллина Р.Н. 
Общая характеристика института 
ответственности субъекта РФ 

Ученые записки. Том XVIII. Сборник 
статей преподавателей Казанского 
филиала ФГБОУВО «РГУП» 

Казань, 
«Отечество» 

2022 129-135 0,3 

47.   Луконина Ю.А. 

Конвергенция процессуально-
правовых институтов как одна из 
консеквенций диалектики 
цивилистической процессуальной 
формы  

Ученые записки. Том XVIII. Сборник 
статей преподавателей Казанского 
филиала ФГБОУВО «РГУП» 

Казань, 
«Отечество» 

2022 135-139 0,25 

48.  Сулейманов М.Р.  
Проблема правосубъектности 
транснациональных корпораций 

Ученые записки. Том XVIII. Сборник 
статей преподавателей Казанского 
филиала ФГБОУВО «РГУП» 

Казань, 
«Отечество» 

2022 121-125 0,3 

49.  Салиева Р.Н. 
Правоприменительная практика по 
нарушениям антимонопольных 

Ученые записки. Том XVIII. Сборник 
статей преподавателей Казанского 

Казань, 
«Отечество» 

2022 116-121 0,37 
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требований в сфере 
недропользования 

филиала ФГБОУВО «РГУП» 

50.   Рязанова М.Н. 

Историко-правовые факторы 
систематизации законодательства 
Российской Империи в первой 
половине XIX века. 

Ученые записки. Том XVIII. Сборник 
статей преподавателей Казанского 
филиала ФГБОУВО «РГУП» 

Казань, 
«Отечество» 

2022 3-7 0,5 

51.  Краснов А.В. 
Национальная безопасность с 
позиций теории права 

Ученые записки. Том XVIII. Сборник 
статей преподавателей Казанского 
филиала ФГБОУ ВО «РГУП». 

Казань, 
«Отечество» 

2022 15-24 0,5 

52.  Ситникова И.Е. 
Правотворчество в условиях 
политического плюрализма: 
теоретико-правовое исследование 

Ученые записки. Том XVIII. Сборник 
статей преподавателей Казанского 
филиала ФГБОУВО «РГУП». 

Казань, 
«Отечество» 

2022 24-29 0,5  

53.  Зайнутдинов Д.Р. 
Конституция Уфимской 
Директории»: правовой фундамент 
социал-демократии (1918 год) 

Ученые записки. Том XVIII. Сборник 
статей преподавателей Казанского 
филиала ФГБОУВО «РГУП». 

Казань, 
«Отечество» 

2022 7-15 0,5  

54.  Абдреев Т.И. 

Актуальные вопросы 
регулирования контрактной 
системы: финансово-правовой 
аспект 

Ученые записки. Том XVIII. Сборник 
статей преподавателей Казанского 
филиала ФГБОУВО «РГУП» 

Казань, 
«Отечество» 

2022 30-32 0,2 

55.  Бакирова Г.Я. 
Правовые аспекты понимания 
категории справедливости 

Ученые записки. Том XVIII. Сборник 
статей преподавателей Казанского 
филиала ФГБОУВО «РГУП» 

Казань, 
«Отечество» 

2022 33-36 0,2 

56.  Железнов Р.В. 
Некоторые вопросы, связанные с 
международным экономическим 
правом 

Ученые записки. Том XVIII. Сборник 
статей преподавателей Казанского 
филиала ФГБОУВО «РГУП» 

Казань, 
«Отечество» 

2022 37-40 0,3 

57.  Мифтахов Р.Л. 

Особенности административной 
формы защиты от неправомерных 
действий субъектов, наделенных 
публичными полномочиями 

Ученые записки. Том XVIII. Сборник 
статей преподавателей Казанского 
филиала ФГБОУВО «РГУП» 

Казань, 
«Отечество» 

2022 40-47 0,5 

58.  
Самович Ю.В., 
Шарифуллин Р.А. 

Международный конвенционный 
механизм борьбы с 
организованной преступностью 

Ученые записки. Том XVIII. Сборник 
статей преподавателей Казанского 
филиала ФГБОУВО «РГУП» 

Казань, 
«Отечество» 

2022 47 – 57 0,6 

59.  Фархутдинов Р.Д. 
Налоговая реконструкция – 
межотраслевой аспект 
правоотношений 

Ученые записки. Том XVIII. Сборник 
статей преподавателей Казанского 
филиала ФГБОУВО «РГУП» 

Казань, 
«Отечество» 

2022 57-60 0,2 

60.  Хайруллина Р.М. 
Конституционно-правовые основы 
гражданского общества 

Ученые записки. Том XVIII. Сборник 
статей преподавателей Казанского 
филиала ФГБОУВО «РГУП» 

Казань, 
«Отечество» 

2022 60-66 0,4 

61.  Юн Л.В. Проблемные вопросы, Ученые записки. Том XVIII. Сборник Казань, 2022 67-70 0,2 
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возникающие в ходе проведения 
судебной экспертизы в 
конституционном 
судопроизводстве в условиях 
пандемии 

статей преподавателей Казанского 
филиала ФГБОУВО «РГУП» 

«Отечество» 

62.  Нурова Л.Р.  

Цифровой сторителлинг в 
практике преподавания 
иностранного языка в неязыковом 
вузе 

Ученые записки. Т. XVIII. Сборник статей 
преподавателей Казанского филиала 
ФГБОУВО «РГУП» 

Казань, 
«Отечество» 

2022 278-285 0,5 

63.  Гафиуллина К. Н.  

Применение результатов 
лингвистических исследований в 
области типологического и 
сопоставительного языкознания в 
изучении и преподавании языков 
(на примере английского и 
татарского языков) 

Ученые записки. Том XVIII. Сборник 
статей преподавателей Казанского 
филиала ФГБОУВО «РГУП» 

Казань, 
«Отечество» 

2022 263-269 0,5 

64.  Нелюбина Е.А.  
 К вопросу о латинизмах в 
английской терминологии 
уголовного права 

Ученые записки. Том XVIII. Сборник 
статей преподавателей Казанского 
филиала ФГБОУВО «РГУП» 

Казань, 
«Отечество» 

2022 270-274 0,25 

65.  
Романенко О.Н., 
Семенова М.Г.  

Как повысить мотивацию к 
изучению языка  

Ученые записки. Том XVIII. Сборник 
статей преподавателей Казанского 
филиала ФГБОУВО «РГУП» 

Казань, 
«Отечество» 

2022 286-288 0,2 

66.  Низамеева А.М.  

Организация процесса развития 
информационной     
компетентности    студентов в 
социокультурном пространстве 
вуза»  

Ученые записки. Том XVIII. Сборник 
статей преподавателей Казанского 
филиала ФГБОУВО «РГУП» 

Казань, 
«Отечество» 

2022 274-278 0.25 

67.  Быданцева А.Н. 

Иностранный язык как средство 
формирования компетенции 
социального взаимодействия у 
будущих специалистов права и 
организации социального 
обеспечения 

Ученые записки. Том XVIII. Сборник 
статей преподавателей Казанского 
филиала ФГБОУВО «РГУП» 

Казань, 
«Отечество» 

2022 249-256 0,8 

68.  Толмачева Н.С. 
Применение онлайн-досок в 
процессе обучения иностранному 
языку 

Ученые записки. Том XVIII. Сборник 
статей преподавателей Казанского 
филиала ФГБОУВО «РГУП» 

Казань, 
«Отечество» 

2022 289-293 0,62 
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69.  Власичева В.В 
Профессиональная 
самоидентификация 
преподавателя 

Ученые записки. Том XVIII. Сборник 
статей преподавателей Казанского 
филиала ФГБОУВО «РГУП» 

Казань, 
«Отечество» 

2022 256-263 0,25 

70.  Шишова Е.В. 
Фразеологизация политической 
дисфемии 

Ученые записки. Том XVIII. Сборник 
статей преподавателей Казанского 
филиала ФГБОУВО «РГУП» 

Казань, 
«Отечество» 

2022 293-299 0,25 

71.  Амиров М.И. 
Об актуальности наследственного 
права в период пандемии 

Ученые записки. Том XVIII. Сборник 
статей преподавателей Казанского 
филиала ФГБОУВО «РГУП» 

Казань, 
«Отечество» 

2022 71-78 0,5 

72.  Барышев С.А. 

Особенности определения понятия 
и особенностей правового 
регулирования видеограмм как 
объектов смежных прав прав в 
гражданском праве Франции  

Ученые записки. Том XVIII. Сборник 
статей преподавателей Казанского 
филиала ФГБОУВО «РГУП» 

Казань, 
«Отечество» 

2022 79-85 0,4 

73.  Закиров Р.Ю. 
Иск о возврате неосновательного 
обогащения в системе способов 
защиты наследственных прав 

Ученые записки. Том XVIII. Сборник 
статей преподавателей Казанского 
филиала ФГБОУВО «РГУП» 

Казань, 
«Отечество» 

2022 85-98 0,87 

74.  Карягина В.С. 
Секундарные права в жилищной 
сфере: проблемы реализации и 
правоприменения 

Ученые записки. Том XVIII. Сборник 
статей преподавателей Казанского 
филиала ФГБОУВО «РГУП» 

Казань, 
«Отечество» 

2022 
98-109 

 
0,75  

75.  Ковалькова Е.Ю. 
Программа ЮНКТАД 
«Креативная экономика»: роль, 
значение, тенденции 

Ученые записки. Том XVIII. Сборник 
статей преподавателей Казанского 
филиала ФГБОУВО «РГУП» 

Казань, 
«Отечество» 

2022 110-116 0,41 

76.  Фасхутдинова М.С.  
Налогово-бухгалтерские 
изменения в 2022 год 

Ученые записки. Том XVIII. Сборник 
статей преподавателей Казанского 
филиала ФГБОУВО «РГУП» 

Казань, 
«Отечество» 

2022 239-249 0,7 
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77.  Беилин И.Л. 

Экономические аспекты промыш-
ленной интеграции регионов с вы-
сокоразвитым нефтегазохимиче-
ским комплексом (на примере 
Приволжского федерального окру-
га) 

Ученые записки. Том XVIII. Сборник 
статей преподавателей Казанского 
филиала ФГБОУВО «РГУП» 

Казань, 
«Отечество» 

2022 213-223 0,69 

78.  Ибрагимов Л.Г. 
Рынок ипотечного кредитования в 
Российской Федерации 

Ученые записки. Том XVIII. Сборник 
статей преподавателей Казанского 
филиала ФГБОУВО «РГУП» 

Казань, 
«Отечество» 

2022 223-227 0,3 

79.  Нуртдинов А.Р. 
Современные институциональные 
аспекты устойчивого развития 
Российской Федерации 

Ученые записки. Том XVIII. Сборник 
статей преподавателей Казанского 
филиала ФГБОУВО «РГУП» 

Казань, 
«Отечество» 

2022 231-239 0,5 

80.  Леонтьева О.Л. Нестабильность BITCOIN 
Ученые записки. Том XVIII. Сборник 
статей преподавателей Казанского 
филиала ФГБОУВО «РГУП» 

Казань, 
«Отечество» 

2022 227-231 0,3 

81.  
Козина  
(Пфаненштиль) Н.Г. 

Образ идеального Учителя в 
воспоминаниях российских 
историков XIX века   

Ученые записки. Том XVIII. Сборник 
статей преподавателей Казанского 
филиала ФГБОУВО «РГУП».  

Казань, 
«Отечество» 

2022 324-337 0,8 

82.  Мерхайдарова Н.Н. 
Организация интерактивного 
обучения студентов в учебном 
процессе 

Ученые записки. Том XVIII. Сборник 
статей преподавателей Казанского 
филиала ФГБОУВО «РГУП» 

Казань, 
«Отечество» 

2022 316-324 0,5 

83.  Заббарова Л.М 
Миграционные процессы на 
Южном Урале до начала XX в. 

Ученые записки. Том XVIII. Сборник 
статей преподавателей Казанского 
филиала ФГБОУВО «РГУП» 

Казань, 
«Отечество» 

2022 300-311 0,7 

84.  Ларионова Н.Б. 

Балльно-рейтинговая система 
оценки знаний как эффективная 
мотивация студентов к успешному 
обучению 

Ученые записки. Том XVIII. Сборник 
статей преподавателей Казанского 
филиала ФГБОУВО «РГУП» 

Казань, 
«Отечество» 

2022 311-316 0,4 



 32

85.  Хабутдинов А.Ю. 

К 100 летнему юбилею образова-
ния республик в составе РСФСР: 
проекты и создание национальных 
республик у мусульманских 
народов России в 1917-1920 гг. 

Ученые записки. Том XVIII. Сборник 
статей преподавателей Казанского 
филиала ФГБОУВО «РГУП» 

Казань, 
«Отечество» 

2022 338-359 1,5 

86.  
Васенков Н.В., 
Мартьянов О.П., 
Абдулин И.Ф. 

Значение занятий по физической 
культуре в образовательном 
процессе студента 

Ученые записки. Том XVIII. Сборник 
статей преподавателей Казанского 
филиала ФГБОУВО «РГУП» 

Казань, 
«Отечество»  

2022 370-374 0,25 

87.  Бикулова Л.Э. 
Реализация межпредметных связей 
при изучении темы «Биосфера - 
живая оболочка планеты» 

Ученые записки. Том XVIII. Сборник 
статей преподавателей Казанского 
филиала ФГБОУВО «РГУП» 

Казань, 
«Отечество» 

2022 365-370 0,37 

88.  Шарипова А.Д. 

Педагогическая модель 
формирования 
конфликтологической готовности 
будущих юристов  

Ученые записки Казанского филиала 
«Российского государственного 
университета правосудия» 

Казань, 
«Отечество» 

2022 378-381 0,25 

89.  Хамзина Р.Э. 

Основные этапы проведения 
занятия по дисциплине 
«литература» для студентов 1 
курса фно в условиях 
дистанционного обучения (из 
опыта работы) 

Ученые записки. Том XVIII. Сборник 
статей преподавателей Казанского 
филиала ФГБОУВО «РГУП» 

Казань, 
«Отечество» 

2022 374-377 0,25 

90.  Биккинина Л.И. 
Формирование экологической 
культуры студентов при обучении 
астрономии  

Ученые записки. Том XVIII. Сборник 
статей преподавателей Казанского 
филиала ФГБОУВО «РГУП» 

Казань, 
«Отечество» 

2022 360-365 0,37 

91.  Ахметгалиева В.Р. 
Организация самостоятельной 
работы студентов - будущих 
юристов при изучении базового 
курса математики 

Ученые записки. Том XVIII. Сборник 
статей преподавателей Казанского 
филиала ФГБОУВО «РГУП» 

Казань, 
«Отечество» 

2022 382-385 0,25 

92.  Лукина М.А. Математические методы 
доказательства в уголовном праве 

Ученые записки. Том XVIII. Сборник 
статей преподавателей Казанского 
филиала ФГБОУВО «РГУП» 

Казань, 
«Отечество» 

2022 398-405 0,5 

93.  Латфуллина Д.Р 
Цифровая информация в жизни 
современного человека 

Ученые записки. Том XVIII. Сборник 
статей преподавателей Казанского 
филиала ФГБОУВО «РГУП» 

Казань, 
«Отечество» 

2022 393-398 0,31 
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94.  Удовенко О. Б. 
Использование сервисов Google 
для организации дистанционного 
обучения. (статья) 

Ученые записки. Том ХVIII. Сборник 
статей преподавателей Казанского 
филиала ФГБОУВО «РГУП» 

Казань, 
«Отечество» 

2022 413-417 0,25 

95.  Турутина Е.Э. 

Использование биометрических 
данных как инструмент 
управления информационной 
безопасностью банка 

Ученые записки. Том ХVIII. Сборник 
статей преподавателей Казанского 
филиала ФГБОУВО «РГУП» 

Казань, 
«Отечество» 

2022 405-413 0,43 

96.  Шевко Н.Р. 
Преступность в условиях 
цифровой трансформации 

Ученые записки. Том ХVIII. Сборник 
статей преподавателей Казанского 
филиала ФГБОУВО «РГУП» 

Казань, 
«Отечество» 

2022 417-421 0,25 

97.  
Шевко Н.Р.,  
Ефремова М.А. 

Киберпреступность – глобальная 
проблема современности 

Ученые записки. Том XVIII. Сборник 
статей преподавателей Казанского 
филиала ФГБОУВО «РГУП» 

Казань, 
«Отечество» 

2022  206-209 0,4 

98.  
Шевко Н.Р.,  
Читая З.И. 

Уголовное законодательство на 
фоне компьютеризации 
преступных деяний 

Ученые записки. Том XVIII. Сборник 
статей преподавателей Казанского 
филиала ФГБОУВО «РГУП» 

Казань, 
«Отечество» 

2022 209-212 0,4 

99.  Шевко Н.Р. 
Проблемы квалификации 
преступлений в сфере высоких 
технологий 

Уголовная политика в условиях цифровой 
трансформации: сборник статей 
материалов Всероссийской научно-
практической конференции  

Казань, 
«Отечество» 

2022 32-37 0,4 

100.  Шевко Н.Р. 
Киберпреступность: проблемы 
квалификации и пути решения 

Международная научно-практическая 
конференция «Правовые последствия: 
теория, практика, техника» (XIII 
Бабаевские чтения) 

Н. Новгород, 
МВД России 

2022 454-459 0,4 

101.  
Луконина Ю.А., 
Закирова Л.В. 

Цивилистическое право и процесс 
нового поколения 

Тезисы VIII Международного конкурса 
научно-исследовательских работ молодых 
ученых, аспирантов, соискателей, 
студентов образовательных учреждений 
высшего и среднего профессионального 
образования и школьников 

Чебоксары, 
ЧКИ РУК 

2022 80-82 0,25 

102.   Нуриев А.Г.  

Цифровая процедурная 
нотариальная среда доверия при 
реализации юридических гарантий 
прав граждан и организаций 

Нотариат в системе защиты социально-
экономических прав: сб. научных трудов / 
Материалы Международной научно-
практической конференции  

Москва, 
Институт 

государства и 
права РАН 

2022 123-129  0,25 
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103.  
Хасаншина Ф.Г., 
 Лисова Л.П. 

Особенности рассмотрения 
исковых заявлений по земельным 
спорам 

Современные тенденции развития 
правоотношений в гражданском праве и 
цивилистическом процессе. Материалы 
VIII Всероссийской научно-практической 
конференции c международным участием 

Казань, 
«Отечество» 

2022 181-187 0,4 

104.  Чернов К.Н. 

К вопросу о присуждении 
компенсации за нарушение права 
на судопроизводство в разумный 
срок 

Современные тенденции развития 
правоотношений в гражданском праве и 
цивилистическом процессе. Материалы 
VIII Всероссийской научно-практической 
конференции c международным участием 

Казань, 
«Отечество» 

2022 155-158 0,2 

105.  Луконина Ю.А. 

Гражданско-правовые 
метаморфозы в диалектике 
цивилистической процессуальной 
формы современности 

Современные тенденции развития 
правоотношений в гражданском праве и 
цивилистическом процессе. Материалы 
VIII Всероссийской научно-практической 
конференции c международным участием 

Казань, 
«Отечество» 

2022 187-195 0,5 

106.  Сулейманов М.Р. Особенности смарт-контрактов 

Современные тенденции развития 
правоотношений в гражданском праве и 
цивилистическом процессе. Материалы 
VIII Всероссийской научно-практической 
конференции c международным участием 

Казань, 
«Отечество» 

2022 112 - 118 0,43 

107.  Карягина В.С. 
Защита преимущественных прав 
на жилые помещения 

Современные тенденции развития 
правоотношений в гражданском праве и 
цивилистическом процессе. Материалы 
VIII Всероссийской научно-практической 
конференции c международным участием 

Казань, 
«Отечество» 

2022 48 - 66 1,2  

108.  Ковалькова Е.Ю. 

Оптимизация порядка 
осуществления закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения 
государственных и 
муниципальных нужд. 
Регулирование правоотношений в 
гражданском праве и 

Современные тенденции развития 
правоотношений в гражданском праве и 
цивилистическом процессе. Материалы 
VIII Всероссийской научно-практической 
конференции c международным участием 

Казань, 
«Отечество» 

2022 66 - 73 0,5 
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цивилистическом процессе в 
условиях цифровизации: 

109.  Барышев С.А. 

 Проблемы определения правовой 
категории произведения с 
недоступным автором или иным 
правообладателем 

Современные тенденции развития 
правоотношений в гражданском праве и 
цивилистическом процессе. Материалы 
VIII Всероссийской научно-практической 
конференции c международным участием 

Казань, 
«Отечество» 

2022 3 - 8 0,4 

110.  Закиров Р.Ю. 

Проблемы судебной защиты 
наследственных прав, связанных с 
участием в корпоративных 
организациях 

Современные тенденции развития 
правоотношений в гражданском праве и 
цивилистическом процессе. Материалы 
VIII Всероссийской научно-практической 
конференции c международным участием 

Казань, 
«Отечество» 

2022 33 - 43 0,68 

111.  Каримуллина А.Э.  
Правовое регулирование 
деятельности субъектов 
страхового дела  

Современные тенденции развития 
правоотношений в гражданском праве и 
цивилистическом процессе. Материалы 
VIII Всероссийской научно-практической 
конференции c международным участием 

Казань, 
«Отечество» 

2022 43 - 48 0,37 

112.  Турутина Е.Э. 
«Законодательные методы борьбы 
с экстремизмом в сети Интернет» 

Современные тенденции развития 
правоотношений в гражданском праве и 
цивилистическом процессе. Материалы 
VIII Всероссийской научно-практической 
конференции c международным участием 

Казань, 
«Отечество» 

2022 124-127 0,19 

113.  Власичева В.В. 

Внедрение элементов 
эдьютейнмента для развития 
лингвистической и универсальных 
компетенций студентов 

Проблемы теории и методики 
профессионального лингвистического 
образования. Материалы IV 
Международной научно-практической 
конференции 

Казань, 
«Познание» 

2022 79-83 0,25 

114.  Власичева В.В. 

Применение принципов цифровой 
дидактики в преподавании 
иностранных языков (на материале 
технологии цифрового рассказа) 

Совершенствование методики обучения 
языкам: площадка обмена прогрессивной 
практикой: материалы VI 
Международного научно-методического 
онлайн-семинара  

Казань: Изд-во 
Казан. Ун-та 

2022 88 – 92 0,25 

115.  Власичева В.В.0 
Образ коррупции в дискурсивном 
пространстве русского языка 

Правосудие в современном мире (к X 
Всероссийскому съезду судей). Сборник 
материалов Всероссийской 
межведомственной научно-практической 
конференции под редакцией В.И. 
Поправко, Ю.В. Журавлёвой, Р.В. Ярцева. 
В 2-х частях. Часть II. 

Н. Новгород, 
«Автор» 

2022 250-255 0,25 
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116.  Самович Ю.В. 

Особенности открытого 
регионализма на примере 
Ассоциации государств Юго-
Восточной Азии (АСЕАН) 

Актуальные проблемы конституционного, 
муниципального и международного права: 
Сборник научных статей. Выпуск 7  

Курск, 
 ЮЗГУ, ЗАО 

«Университетская 
книга» 

2022 57-62 0,31 

117.  Самович Ю.В. 

Правовое и политическое 
регулирование кибербезопасности: 
национальное законодательство и 
совместные проекты в рамках 
российско-южнокорейских 
отношений 

Россия и Корея в современном 
информационном пространстве: Тезисы и 
доклады Международной научно-
практической конференции 

Иркутск: 
Издательство ИГУ 

2022 48-52 0,31 

118.  Юн Л.В. 

Права человека и права 
гражданина на благоприятную 
окружающую среду как одно из 
конституционных прав российских 
граждан 

Региональная экология: актуальные 
вопросы теории и практики: сборник 
материалов Всероссийской научно-
практической конференции с 
международным участием 

Чебоксары 
ИД «Среда» 

2022 121-123 0,18 

119.  Юн Л.В. 
Конституционное правопонимание 
судей в правоприменительном 
процессе 

Актуальные проблемы гуманитарных и 
естественных наук: сборник статей VI 
Международной конференции 
профессорско-преподавательского состава 

Чебоксары 
ИД «Среда» 

2022 357-359 0,18 

120.  Юн Л.В. 

Конституционное правопонимание 
правоприменителей как одно из 
современных цивилизационных 
вызовов 

Цивилизация знаний: российские реалии. 
Цивилизационные задачи современного 
правоведения: наука, образование, 
практика (стратегическая панель): 
сборник трудов XXIII Международной 
научной конференции 

М. 
АНО ВО 

«Российский 
новый 

университет» 

2022 77-83 0,4 

121.  
Фасхутдинова М.С. 
Гарифуллина Д.И. 

Информационная инфраструктура 
Республики Татарстан  

Дни студенческой науки. Сборник статей 
V Международной студенческой 
конференции.  

Чебоксары, 
Издательский дом 

«Среда» 
2022 97-98 0,12 

122.  
Козина  
(Пфаненштиль) Н.Г. 

Лексико-семантическая группа 
глаголов, обозначающих «память» 

Молодежь и научно-технический прогресс 
в современном мире. Сборник материалов 
XI-й Всероссийской научно-практической 
конференции студентов, аспирантов и 
молодых ученых. 

Якутск, 
Северо-

Восточный феде-
ральный универ-
ситет имени М.К. 

Аммосова 

2022 297-301 0,3 

123.  
Козина 
 (Пфаненштиль Н.Г.) 

Рукописные пометки в российских 
школьных учебниках XIX века как 
коммуникативные практики -
 электронная ссылка на сборник  

Могущество памяти: Всемирная история и 
ее исследователи: сборник статей и 
сообщений / составители и отв.ред. 
Л.П.Репина, Г.П. Мягков. 

Казань, 
Изд-во 

Казан. ун-та 
2022 199-205 0,5 

124.  Юзеев А.Н. Шигабутдин Марджани. Отец Татарский общественно-политический Казань, 2022 28-29 0,2 
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истории татар   журнал. Татарстан №5 Филиал АО 
«ТАТМЕДИА» 

125.  Хабутдинов А.Ю. 
Габденнасыр Курсави. 
Родоначальник татарского 
религиозного реформаторства  

Татарский общественно-политический 
журнал. Татарстан №5 

Казань, 
Филиал АО 

«ТАТМЕДИА» 
2022 24-25 0,2 

126.  Хабутдинов А.Ю. 
Галимджан Баруди. Сын 
миллионера, служивший своему 
народу   

Татарский общественно-политический 
журнал. Татарстан №5 

Казань, 
Филиал АО 

«ТАТМЕДИА» . 
2022 30-31 0,2 

127.  Хабутдинов А.Ю. 
Мударрисы Волго-Уральского 
Региона и Западной Сибири в 
XVIII - начале XX ВВ   

Роль Ислама в стабилизации социальных 
процессов.VII Международная Научно-
Практическая Конференция. Посвященная 
1100-летию официального принятия 
Ислама в Волжской Булгарии. 

Набережные Чел-
ны, Издательство: 

Набережночел-
нинское медресе 

«Ак мечеть» 

2022 26-31 1 

 

1.7. Организация научных мероприятий (конференций, семинаров, «круглых столов» и др.)  

Статус и форма мероприятия Название мероприятия 
Место проведения 

(город, учреждение) 
Дата проведения 

Кол-во 
участников 

Кафедральный теоретический 
семинар 

Концепция развития главы 48 ГК РФ о договоре 
страхования 

г. Казань, 
КФ ФГБОУ ВО «РГУП» 

12.01.2022 12 

Внутривузовская научно-
практическая конференция 

Итоговая научно-практическая конференция 
преподавателей и сотрудников за 2021 год 

г. Казань, 
КФ ФГБОУ ВО «РГУП» 

08.02.2022  100 

Кафедральный теоретический 
семинар 

Жилищное законодательство и практика его 
применения: основные направления 
совершенствования 

г. Казань, 
КФ ФГБОУ ВО «РГУП» 

21.02.2022 12 

 VI Международная конференция 
профессорско-преподавательского 
состава 

Актуальные проблемы гуманитарных и 
естественных наук 

г. Казань, 
КФ ФГБОУ ВО «РГУП», 
Российский университет 

кооперации (РУК) 

18.03.2022 100 

Кафедральный теоретический 
семинар 

Цифровые права в гражданском праве 
г. Казань, 

КФ ФГБОУ ВО «РГУП» 
06.04.2022 12 

VIII Всероссийская научно-
практическая конференция c 
международным участием 

Современные тенденции развития правоотношений 
в гражданском праве и цивилистическом процессе 

г. Казань, 
КФ ФГБОУ ВО «РГУП» 

22.04.2022 150 

Кафедральный теоретический 
семинар 

Соотношение элементов правового статуса 
юридического лица и транснациональных 
корпораций 

г. Казань, 
КФ ФГБОУ ВО «РГУП» 

04.05.2022 12 

Кафедральный теоретический 
семинар 

Доктринальные подходы к пониманию правового 
регулирования 

г. Казань, 
КФ ФГБОУ ВО «РГУП» 

05.05.2022  9 



 38

Всероссийская научно-
практическая конференция 

Уголовная политика в условиях цифровой 
трансформации 

г. Казань, 
КФ ФГБОУ ВО «РГУП» 

19.05.2022 30 

Всероссийская научно-
практическая конференция 

Налоговое право России в условиях формирования 
цифровой экономики: современное состояние и 
перспективы развития 

г. Казань, 
КФ ФГБОУ ВО «РГУП» 

26.05.2022 109 

Всероссийская научно-
практическая конференция 

Правотворчество и применение права: тенденции 
развития правовых концепций и отраслевых 
правовых институтов 

г. Казань, 
КФ ФГБОУ ВО «РГУП» 

20.10.2022  170 

Кафедральный теоретический 
семинар 

Проблемы правового регулирования 
исключительных прав на базы данных 

г. Казань, 
КФ ФГБОУ ВО «РГУП» 

02.11.2022 15 

Научно-практический круглый 
стол, приуроченный к 
Международному дню защиты 
прав человека 

Формы защиты прав человека в национальном и 
международном праве 

г. Казань, 
КФ ФГБОУ ВО «РГУП» 

28.11.2022 30 

Кафедральный теоретический 
семинар 

Жилищное законодательство и практика его 
применения: современное состояние и 
перспективы развития 

г. Казань, 
КФ ФГБОУ ВО «РГУП» 

07.12.2022 15 

Всероссийский круглый стол 
Развитие идей о естественном праве человека в 
римском праве 

г. Казань, 
КФ ФГБОУ ВО «РГУП», 

Саратов, СГЮА, 

14.02.2022 
28.02.2022 
26.05.2022 

30 

 

1.8. Участие научно-педагогических работников в научных мероприятиях (конференциях, семинарах, «круглых столах» и др.) 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия с указанием его 
статуса и формы 

Место проведения 
(город), 

дата проведения 

Наименование 
организации, 
проводившей 
мероприятие 

Фамилия, инициалы 
участника (ов) 

Название доклада  
 (или указать «без доклада») 

1. 

Всероссийский круглый стол «Роль 
прокуратуры в развитии государственно-
правовой системы России: 
дореволюционный, советский, 
современный периоды» 

14.01.2022  
С.-Петербург 

СЗФ ФГБОУВО 
«РГУП» 

Шевко Н.Р. 
Актуальные вопросы прокурорского 
надзора: отечественный и зарубежный 
опыт 

Амирова Д.К. 
Взаимодействие прокуратуры с органами 
внутренних дел в сфере обеспечения 
законности и правопорядка 

2. 
Кафедральный теоретический семинар 
«Концепция развития главы 48 ГК РФ о 
договоре страхования» 

Казань, 
12.01.2022 

КФ ФГБОУВО 
«РГУП» 

Амиров М.И. без доклада 
Архипов И.В. без доклада 
Барышев С.А. без доклада 
Закиров Р.Ю. без доклада 
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Каримуллина А.Э. 
Концепция развития главы 48 ГК РФ о 
договоре страхования 

 Карягина В.С. без доклада 
Ковалькова Е.Ю. без доклада 
Курбатов А.Я. без доклада 
Петрушкин В.А. без доклада 
Салиева Р.Н. без доклада 
Сулейманов М.Р. без доклада 
Шавалиева Д.Р. без доклада 

3. 
XIX Международная научно-практическая 
конференция «Уголовное право: стратегия 
развития в XXI веке» 

Москва, 
20-21.01.2022  

МГЮА 
Ефремова М.А., 
Сундурова О.Ф., 

Проблемы определения степени 
пенализации 

4. 
Всероссийская научно-практическая 
конференция «Актуальные проблемы 
преподавания учебных дисциплин в вузе»  

Москва, 
25.01.2022 

ФГБОУВО 
«РГУП» 

Романенко О.Н. 
Как повысить мотивацию к изучению 
языка 

Козина 
(Пфаненштиль) Н.Г. 

Актуальные проблемы преподавания 
дисциплин «История», «История ООД» в 
юридическом вузе 

5. 

Международная научно-практическая 
конференция «Правовые системы и 
институты перед новыми вызовами 
общественного и научно-технологического 
развития», посвященная 95-летию со дня 
рождения д.п.н., проф. Г.П. Давыдова 

Барнаул, 
04.02.2022 

Ассоциация 
поддержки 

научных 
исследований 

Владыкина А.Ю.  
Влияние судебной практики на правовое 
регулирование отключения интернета в 
государствах Азии и Африки 

6. 
Вебинар «Discovery Znanium как эффектив-
ная научно-образовательная среда препода-
вателя» 

Москва, 
08.02.2022 

Znanium Власичева В.В. без доклада 

7. 

VI Международный научно-методический 
онлайн семинар «Совершенствование мето-
дики обучения иностранным языкам. Пло-
щадка обмена прогрессивной практикой» 

Казань, 
18.02.2022 

Казанский 
федеральный 
университет 

Власичева В.В. 

Применение принципов цифровой 
дидактики в преподавании иностранных 
языков (на материале технологии 
цифрового рассказа) 

8. 

Всероссийской научно-практической 
конференции «Военно-правовые 
инструменты обеспечения национальной 
безопасности»   

Москва, 
19.02.2022 

Военный 
университет 

МО РФ 
Абдреев Т.И. 

Инструменты обеспечения национальной 
безопасности на примере развития 
контрактной системы: финансово-
правовой анализ   

9. 

Кафедральный теоретический семинар 
«Жилищное законодательство и практика 
его применения: основные направления 
совершенствования» 

Казань, 
21.02.2022 

КФ ФГБОУВО 
«РГУП» 

Амиров М.И. без доклада 
Архипов И.В. Без доклада 
Барышев С.А. без доклада 
Закиров Р.Ю. без доклада 
Каримуллина А.Э. без доклада 
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 Карягина В.С. 
Жилищное законодательство и практика 
его применения: основные направления 
совершенствования 

Ковалькова Е.Ю. без доклада 
Курбатов А.Я. без доклада 
Петрушкин В.А. без доклада 
Салиева Р.Н. без доклада 
Сулейманов М.Р. без доклада 
Шавалиева Д.Р. без доклада 

10. 
Ежегодный всероссийский IX Круглый стол 
по общетеоретическим проблемам права и 
государства «Человек. Культура. Право» 

Казань, 
25.02.2022 

УВО 
«Университет 

управления 
«ТИСБИ» 

Юн Л.В. 
Культура конституционного 
правопонимания судей Конституционного 
Суда Российской Федерации 

11. 

VI Национальная научно-практическая 
конференция «Основные тенденции 
развития современного права: проблемы 
теории и практики»  

Казань,  
25.02.2022 

УВО 
«Университет 

управления 
«ТИСБИ» 

Сундурова О.Ф. 
Дифференциация уголовной 
ответственности несовершеннолетних 

12. 

Итоговая научно-практическая 
конференция преподавателей и 
сотрудников Казанского филиала 
Университета за 2021 г. 

Казань, 
03.03.2022 

КФ ФГБОУВО 
«РГУП» 

Абдреев Т.И. 
Актуальные вопросы регулирования 
контрактной системы: финансово-
правовой аспект 

Бакирова Г.Я. 
Правовые аспекты понимания категории 
справедливости 

Владыкина А.Ю. 

Влияние решения Суда ЭКОВАС на 
правовое регулирование отключения 
Интернета в государствах ‒ участниках 
ЭКОВАС 

Гарифуллина А.Р. 
К вопросу о конституционно-правовой 
ответственности   

Железнов Р.В. 
Некоторые вопросы международного 
экономического права 

Мифтахов Р.Л. 
Особенности административной формы 
защиты 

Самович Ю.В., 
Шарифуллин Р.А. 

Международный конвенционный 
механизм борьбы с организованной 
преступностью 

Фархутдинов Р.Д.  
Налоговая реконструкция как инструмент 
в налоговых правоотношениях 

Хайруллина Р.М. 
Конституционно-правовые основы 
гражданского общества 
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Юн Л.В. 

Проблемные вопросы, возникающие в 
ходе проведения судебной экспертизы в 
конституционном судопроизводстве в 
условиях пандемии 

Краснов А.В. 
Национальная безопасность с позиций 
теории права 

Гумеров Л.А. Без доклада 

Рязанова М.Н. 

Историко-правовые факторы 
систематизации законодательства 
Российской Империи в первой половине 
XIX века. 

Ситникова И.Е. 
Правотворчество в условиях 
политического плюрализма: теоретико-
правовое исследование 

Гурьянова В.В. 
Отклоняющееся поведение в сфере 
процессуального права. 

Нурова Л.Р. 
Цифровой сторителлинг в практике 
преподавания иностранного языка в 
неязыковом вузе 

Гафиуллина К.Н. 

Применение результатов лингвистических 
исследований в области типологического 
и сопоставительного языкознания в 
изучении и преподавании языков (на 
примере английского и татарского 
языков)» 

Нелюбина Е.А. 
К вопросу о латинизмах в английской 
терминологии уголовного права 

Романенко О.Н. 
Как повысить мотивацию к изучению 
языка.  

Низамеева А.М. 

Организация процесса развития 
информационной компетентности  
студентов в социокультурном 
пространстве вуза»  

Быданцева А.Н. 

Иностранный язык как средство 
формирования компетенции социального 
взаимодействия у будущих специалистов 
права и организации социального 
обеспечения 
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Толмачева Н.С. 
Применение онлайн-досок в процессе 
обучения иностранному языку  

Шишова Е.В. Фразеологизация политической дисфемии 

Власичева В.В. 
Профессиональная самоидентификация 
преподавателя иностранного языка в 
контексте цифровой лингводидактики 

Амиров М.И. 
Об актуальности наследственного права в 
период пандемии  

Барышев С.А. 

Особенности определения понятия и 
особенностей правового регулирования 
видеограмм, как объектов смежных прав 
прав, в гражданском праве Франции  

Закиров Р.Ю. 
Иск о возврате неосновательного 
обогащения в системе способов защиты 
наследственных прав 

Каримуллина А.Э. 
Иностранные страховые организации как 
субъекты страхового дела 

 Карягина В.С. 
Секундарные права в жилищной сфере: 
проблемы реализации и правоприменения 

Ковалькова Е.Ю. 
Программа ЮНКТАД «Креативная 
экономика»: роль, значение, тенденции 

Курбатов А.Я. 
Право и свойство следования: критерии 
разграничения, правовая сущность и 
основания возникновения 

Петрушкин В.А. 
Правовая квалификация объектов 
недвижимости: проблемы теории и 
практики 

Салиева Р.Н. 
Правоприменительная практика по 
нарушениям антимонопольных 
требований в сфере недропользования 

Сулейманов М.Р. 
Нормы ВТО и международное частное 
право 

Шавалиева Д.Р. 
Правоприменительная практика по 
вопросу защиты права собственности и 
других вещных прав 

Фасхутдинова М.С.   
Налогово-бухгалтерские изменения в 2022 
году 

Нуртдинов А.Р. 
Современные институциональные аспек-
ты устойчивого развития Российской Фе-
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дерации 
Леонтьева О.Л. Нестабильность BITCOIN 

Ибрагимов Л.Г. 
Рынок ипотечного кредитования в 
Российской Федерации 

Беилин И.Л. 

Экономические аспекты промышленной 
интеграции регионов с высоко-развитым 
нефтегазохимическим комплексом (на 
примере Приволжскогофедерального 
округа) 

Башкирцева С.А. Без доклада 
Козина 
(Пфаненштиль) Н.Г. 

Образ идеального Учителя в 
воспоминаниях российских историков 
XIX века 

Заббарова Л.М. Миграционные процессы на Южном 
Урале до начала XX в.  

Ларионова Н.Б. 

Балльно-рейтинговая система оцен-
ки знаний как эффективная мотива-
ция студентов к успешному обуче-
нию 

Мерхайдарова Н.Н. Организация интерактивного обучения 
студентов в учебном процессе 

Хабутдинов А.Ю. 

К 100 летнему юбилею образования рес-
публик в составе РСФСР: проекты и со-
здание национальных республик у му-
сульманских народов России в 1917-1920 
гг. 

Юзеев А.Н. Без доклада 

Тихонов О.В. Без доклада 

Васенков Н.В., 
Мартьянов О.П., 
Абдулин И.Ф. 

Значение занятий по физической культуре 
в образовательном процессе студента 

Бикулова Л.Э. 
Реализация межпредметных связей при 
изучении темы «Биосфера - живая 
оболочка планеты» 

Семенова М.Г. 
Как повысить мотивацию к изучению 
языка 
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Шарипова А.Д. 
Педагогическая модель формирования 
конфликтологической готовности 
будущих юристов 

Хамзина Р.Э. 

Основные этапы проведения занятия по 
дисциплине «литература» для студентов 1 
курса фно в условиях дистанционного 
обучения (из опыта работы) 

Биккинина Л.И. 
Формирование экологической культуры 
студентов при обучении астрономии 

Святова Н.В. Без доклада 
Романюк О.Н. Без доклада 
Фатхуллин Р.Ш. Без доклада 
Валиев Р.М. Без доклада 
Урбанов А.Ю. Без доклада 
Шарыпова Т.П. Без доклада 

Ахметгалиева В.Р. 
Организация самостоятельной работы 
студентов - будущих юристов при 
изучении базового курса математики 

Латфулина Д.Р. 
Цифровая информация в жизни 
современного человека 

Шевко Н.Р. 
Преступность в условиях цифровой 
трансформации 

Лукина М.А. 
Математические методы доказательства в 
уголовном праве 

Галяутдинова Л.Р. 

Формирование цифровых компетенций у 
юристов в процессе изучения дисциплины 
Информационные технологии в 
юридической деятельности 

ГафуроваС.Р. 
Развитие информационных технологий в 
судебной системе 

Ахметзянова Г.Н. 
Частноправовые иски государственных 
органов и органов местного 
самоуправления: процессуальный аспект 

Бусыгин Д.А. 
К вопросу о доказывании по отдельным 
категориям административных дел 

Вайман А.Б. 
К вопросу об увольнении работника по 
инициативе работодателя 

Воронцова И.В. 
Направление судебных извещений в свете 
развития цифровых технологий 
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Гафурова С.Р. Процессуальный эстоппель 

Гурина Д.Е. 
Эволюция третейских судов в 
современной России 

Зайнуллина Р.Н. 
Общая характеристика института 
ответственности субъекта РФ 

Закиров Р.Ф. 
Медиация в исполнительном 
производстве 

Луконина Ю.А. 

Конвергенция процессуально-правовых 
институтов как одна из консеквенций 
диалектики цивилистической 
процессуальной формы 

Мухаметов А.К. 
Процессуальные особенности 
рассмотрения гражданских дел по спорам 
о защите прав потребителей 

Нуриев А.Г. 
Динамизм как проявление процедурной 
формы нотариального производства 

Парфирьев Д.Н. 
Общие принципы деятельности судебных 
приставов 

Сагитов С.М. 

Порядок организации и осуществления 
федерального государственного 
экологического контроля (надзора): 
новеллы законодательства 

Сагитова Е.В. 
Гарантии реализации прав взыскателя и 
должника в исполнительном производстве 

Сахапов Ю.З. 
Особенности рассмотрения дел о защите 
чести, достоинства и деловой репутации 

Фатыхова А.Р. 
Электронный документооборот и его 
использование на стадии возбуждения 
гражданского дела и его рассмотрения 

Хайрутдинова Л.З. 
Современные тенденции в развитии 
социальной защиты населения РФ 

Хасаншина Ф.Г. 
«Процессуальные последствия 
использования факсимильного аналога 
при подписании искового заявления» 

Хисамов А.Х. 

Унификация механизмов обжалования 
решений по делам, рассмотренным в 
порядке упрощенного производства в 
арбитражном и гражданском процессах 

Хуснутдинов Ф.Г. Значение практики региональной 
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конституционной юстиции в обеспечении 
защиты социальных прав 

Чернов К.Н. 

Особенности определения размера 
компенсации за нарушение права на 
судопроизводства или права на 
исполнение судебного акта в разумные 
сроки 

13. 
16-я Международная конференция по тех-
нологии, науке и обучению INTED 2022 

Валенсия 
(Испания), 

07-08.03.2022 
IATED Власичева В.В. 

1) Raising children’s eco-awareness: Russian 
approach to environmental education in early 
childhood 
2) Microlearning-based development of 
universal competences in teaching foreign 
languages 

14. 

VII Международная научно-практическая 
конференция, посвященная 1100-летию 
официального принятия Ислама в 
Волжской Булгарии 

Набережные 
Челны, 

12.03.2022 

Духовное 
управление 
мусульман 
Республики 
Татарстан 

Хабутдинов А.Ю. Мударрисы волго-уральского региона и 
западной Сибири в XVIII - начале XX вв 

15. 
Всероссийский научно-практический 
круглый стол «Регулирование 
правоотношений». 

Москва, 
17.03.2022 

ФГБОУВО 
«РГУП» 

Краснов А.В. 
Позиции судов: общие черты и 
классификация 

Гумеров Л.А. Без доклада 
Рязанова М.Н. Без доклада 

16. 
VI Международная конференция 
профессорско-преподавательского состава 

Казань,  
18.03.2022 

Казанский 
кооперативный 

институт 

Башкирцева С.А. Без доклада 
Беилин И.Л. Без доклада 
Ибрагимов Л.Г. Без доклада 
Ахметзянов Р.Н. Без доклада 
Нуртдинов А.Р. Без доклада 
Загитова Л.Р. Без доклада 
Леонтьева О.Л. Без доклада 
Фасхутдинова М.С. Без доклада 

17. 

Научный Круглый стол «Философия права, 
теория права, история и методология 
правовой науки как научные и учебные 
дисциплины». 

Москва, 
21.03.2022 

ФГБОУВО 
«РГУП» 

Краснов А.В. 

Вопросы изучения постнеклассической 
научной рациональности в рамках курса 
«История и методология юридической 
науки. 

18. 
Школа молодого ученого «Социальные 
права и свободы человека в эпоху цифровой 
трансформации общества и государства» 

Москва, 
22.03.2022 

ФГБОУВО 
«РГУП» 

Юн Л.В. 
Право на благоприятную окружающую 
среду в эпоху цифровой трансформации 

19. Международная научно-практическая Москва, Институт Нуриев А.Г. Цифровая процедурная нотариальная 
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конференция на тему «Нотариат в системе 
защиты социально-экономических прав» 

23.03.2022 государства и 
права РАН 

среда доверия при реализации 
юридических гарантий прав граждан и 
организаций 

20. 

Всероссийская с международным участием 
заочная научно-практическая конференция: 
Физическая культура, спорт, туризм: наука, 
образование, информационные технологии.  

Казань, 
24–25.03.2022 

ФГБОУ ВО 
«КГЭУ» 

Мартьянов О.П. 
Здоровьесберегающие технологии в 
процессе физического воспитания 
студенческой молодежи 

Васенков Н.В. 
Влияние двигательной активности на 
психологическое состояние человека 

Валиев Р.М. 
Мотивация студентов энергетиков 
заниматься физической культурой 

21. 

XXI Всероссийская ежегодная научно-
практическая конференция студентов 
«Актуальные проблемы юридической науки 
и судебной практики» 

Казань, 
25.03.2022 

КФ ФГБОУВО 
«РГУП» 

Барышев С.А. 
руководитель секции № 5 «Гражданское 
право (обязательственные отношения)» 

Закиров Р.Ю. 
руководитель секции № 5 «Гражданское 
право (обязательственные отношения)» 

Каримуллина А.Э. 
руководитель секции № 6 «Проблемы 
семейного права» 

Карягина В.С. 
руководитель секции № 6 «Проблемы 
семейного права» 

Ковалькова Е.Ю. 
руководитель секции № 4 «Общие 
вопросы гражданского права» 

Сулейманов М.Р. 
руководитель секции № 4 «Общие 
вопросы гражданского права» 

22. 
Международная научно-практическая 
конференция «Правовые последствия: 
теория, практика, техника» (XIII Бабаевские 
чтения) 

Н.Новгород, 
26-28.03.2022 

НА МВД РФ Шевко Н.Р. 
Киберпреступность: проблемы 
квалификации и пути решения 

23. 
Международный онлайн-форум для 
специалистов системы образования и 
социально-культурной сферы «Наука и 
технологии в образовании»  

Москва, 
 29-31.03.2022 . 

Агентство 
стратегических 

инициатив, 
Минпромторг 

России 

Козина 
(Пфаненштиль) Н.Г. без доклада 

24. 

Международная научно-практическая 
конференция «Актуальные проблемы 
трудового права и права социального 
обеспечения» 

Уфа, 
31.03.2022 

БашГУ Абдреев Т.И. 

Государственное управление и реализация 
национального проекта 
«Производительность труда и поддержка 
занятости»: финансово-правовые аспекты 

25. 
Кафедральный теоретический семинар 
«Цифровые права в гражданском праве» 

Казань, 
06.04.2022 

КФ ФГБОУВО 
«РГУП» 

Амиров М.И. без доклада 
АрхиповИ.В. без доклада 
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Барышев С.А. без доклада 
Закиров Р.Ю. без доклада 
Каримуллина А.Э. без доклада 
 Карягина В.С. без доклада 
Ковалькова Е.Ю. Цифровые права в гражданском праве 
Курбатов А.Я. без доклада 
Петрушкин В.А. без доклада 
Салиева Р.Н. без доклада 
Сулейманов М.Р. без доклада 
Шавалиева Д.Р. без доклада 

26. 

Всероссийская научно-практическая 
конференция «Судебная система 
Российской Федерации: прошлое, 
настоящее, будущее» 

Иркутск, 
07.04.2022 

ВСФ ФГБОУВО 
«РГУП» 

Гафурова С.Р. без доклада 

27. 
XXIII Международная научно-практическая 
конференция «Цивилизация знаний: 
российские реалии» 

Москва, 
08.04.2022 

АНО ВО 
«РосНОУ» 

Юн Л.В. 
Конституционное правопонимание 
правоприменителей как одно из 
современных цивилизационных вызовов 

28. 

Межвузовское зантятие с участием 
работников прокуратуры на базе 
юридической клиники «Меры 
прокурорского реагирования по 
обращениям граждан» 

Казань 
14.04.2022 

КФ ФГБОУВО 
«РГУП» 

Амирова Д.К.  без доклада 

29. 

Международная научно-практическая кон-
ференция «Проблемы теории и методики 
профессионального лингвистического обра-
зования» 

Казань, 
15.04.2022 

Казанский 
инновационный 
университет им. 

Тимирясова 
(ИУЭП) 

Власичева В.В. 
Внедрение элементов эдьютейнтмента для 
развития лингвистической и 
универсальных компетенций студентов 

30. 

Всероссийский круглый стол на тему: 
«Проблемы и перспективы преподавания 
общеобразовательных дисциплин: 
традиции и инновации»  

Краснодар,  
15.04.2022 

СКФ ФГБОУВО 
«РГУП» 

Шарипова А. Д. 

Литературное образование студентов 1 
курса СПО как часть процесса 
формирования личности будущих 
юристов. 

31. 

XVI Международная научно-практическая 
конференция «Регулирование 
правоотношений: проблемы теории и 
практики» 

Москва, 
19-21.04.2022 

ФГБОУВО 
«РГУП»  

Краснов А.В. 
Правоотношение в коммуникативном 
измерении 

Гумеров Л.А. 

Взаимодействие правового и 
индивидуального регулирования 
правоотношений в научно-
технологической сфере 

Самович Ю.В., О международной правоспособности 
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Шарифуллин Р.А. индивида в контексте права на 
международную судебную защиту 

32. 
II Международный круглый стол 
«Экология. Общество. Право» 

Москва, 
21.04.2022 

ИГП РАН Сагитов С.М. без доклада 

33. 

VIII Всероссийская научно-практическая 
конференция c международным участием 
«Современные тенденции развития 
правоотношений в гражданском праве и 
цивилистическом процессе» 

Казань, 
22.04.2022 

КФ ФГБОУВО 
«РГУП» 

Краснов А.В. 
Цифровизация как фактор трансформации 
предмета гражданско-правового 
регулирования. 

Амиров М.Р. 
Урегулирование споров с участием 
потребителей с помощью онлайн-
механизмов 

Барышев С.А. 
Проблемы определения правовой 
категории произведения с недоступным 
автором или иным правообладателем 

Закиров Р.Ю. 
Проблемы судебной защиты 
наследственных прав, связанных с 
участием в корпоративных организациях 

Каримуллина А.Э. 
К вопросу о концепции развития 
страхового законодательства 

Карягина В.С. 
Защита преимущественных прав на жилые 
помещения 

Ковалькова Е.Ю. 

Оптимизация порядка осуществления 
закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и 
муниципальных нужд 

Курбатов А.Я. 
Право и свойство следования: критерии 
разграничения, правовая сущность и 
основания возникновения 

Петрушкин В.А. 

Особенности правового регулирования 
предоставления земельных участков, 
находящихся в публичной собственности 
при разрушении здания (сооружения) 

Салиева Р.Н. 
Изменения в сфере правового 
регулирования имущественного оборота в 
условиях цифровизации экономики 

Сулейманов М.Р. Особенности смарт-контракта 

Шавалиева Д.Р. 
Иск о признании обременения 
отсутствующим в системе способов 
защиты гражданских прав 
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Афанасьев С.Ф. 

Развитие цивилистических 
процессуальных правоотношений в 
контексте использования искусственного 
интеллекта 

Ахметзянова Г.Н. 
Особенности рассмотрения земельных 
споров в судах общей юрисдикции 

Вайман А.Б. 
К вопросу об исполнительном 
производстве в отношении работника 

Воронцова И.В. 
Отдельные проблемы оказания правовой 
помощи в условиях развития цифровых 
технологий 

Гафурова С.Р. 
Развитие информационных технологий в 
суде 

Гурина Д.Е. без доклада 

Закиров Р.Ф. 
Цифровизация исполнительного 
производства: тенденции и вызовы 

Луконина Ю.А. 
Гражданско-правовые метаморфозы в 
диалектике цивилистической 
процессуальной формы современности 

Мухаметов А.К. 
Процессуальные особенности 
рассмотрения споров, возникающих из 
кредитных правоотношений 

Нуриев А.Г. 
Цифровизация конституционного 
судопроизводства 

Сагитов С.М. 
Система правовых мер приостановления, 
ограничения, прекращения экологически 
опасной деятельности 

Сагитова Е.В. 
Компетенция суда на стадии 
исполнительного производства 

Фатыхова А.Р. 
Особенности оценки доказательств, 
полученных с использованием 
информационных технологий 

Хасаншина Ф.Г. 
Судебное заседание с использованием 
системы веб-конференции 

Чернов К.Н. 

Регулирование правоотношений в 
производстве о присуждении 
компенсации за нарушение права на 
судопроизводство и исполнение 
судебного акта в разумные сроки 
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Башкирцева С.А. без доклада 
Беилин И.Л. без доклада 
Ибрагимов Л.Г. без доклада 
Нуртдинов А.Р. без доклада 
Леонтьева О.Л. без доклада 
Фасхутдинова М.С. без доклада 

34. 

Всероссийский круглый стол «Актуальные 
проблемы контрольно-надзорной деятель-
ности публичной администрации и админи-
стративного судопроизводства по делам, 
возникающим из контрольно-надзорных 
отношений» 

Москва, 
22.04.2022 

ФГБОУВО 
«РГУП» 

Мифтахов Р.Л. без доклада 

35. 
Всероссийская конференция 
«Противодействие терроризму и 
экстремизму в информационных сферах» 

Москва, 
26.04.2022 

МосУ МВД РФ 
Андреянова Ю.М. 
Шевко Н.Р. 

Особенности 
противодействия кибертерроризму в 
современных условиях 

36. 

VI Международная научно-практическая 
конференция «Актуальные проблемы пра-
вового, экономического и социально-
психологического знания: теория и практи-
ка» 

Донецк, 
28.04.2022  

ГОУ ВПО 
«Донбасская 
юридическая 

академия» 

Шевко Н.Р. 
Особенности противодействия 
преступности в киберпространстве 

37. 

Международная научно-практическая 
конференция «Казанские уголовно-
процессуальные и криминалистические 
чтения» 

Казань,  
28.04.2022 

ВГУЮ Сундурова О.Ф. 
 Социальный результат наказания в виде 
исправительных работ 

38. 
II Международная научно-практическая 
конференция студентов, аспирантов и 
молодых ученых  

Тамбов, 
28.04.2022 

ТГТУ 
Шевко НР., 
Батырова Р.И. 

Кибербуллинг: пространство виртуальное, 
проблемы реальные 

39. 
Международная научно-практическая кон-
ференция «Цивилистика: традиции, совре-
менное состояние и перспективы развития» 

29.04.2022 

ФГАОУ ВО 
«Балтийский 
федеральный 
университет 

имени И.Канта, 
ФГАОУ ВО 

К(П)ФУ 

Закиров Р.Ю. 
Регулирование правоотношений в сфере 
бизнеса 

40. 

Кафедральный теоретический семинар 
«Соотношение элементов правового 
статуса юридического лица и 
транснациональных корпораций» 

Казань, 
04.05.2022 

КФ ФГБОУВО 
«РГУП» 

Амиров М.И. без доклада 
Архипов И.В. без доклада 
Барышев С.А. без доклада 
Закиров Р.Ю. без доклада 
Каримуллина А.Э. без доклада 
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 Карягина В.С. без доклада 
Ковалькова Е.Ю. без доклада 
Курбатов А.Я. без доклада 
Петрушкин В.А. без доклада 
Салиева Р.Н. без доклада 

Сулейманов М.Р. 
Соотношение элементов правового 
статуса юридического лица и 
транснациональных корпораций 

Шавалиева Д.Р. без доклада 

41. 
VIII Международная научная конференция 
«Национальный миф в литературе и куль-
туре: рубежи и границы» 

Казань, 
04-05.05.2022 

ФГАОУ ВО 
К(П)ФУ 

Власичева В.В. 
Самоидентификация жителей Стамбула в 
романе Букет Узунер «Стамбульцы» 

42. 

Международная научно практическая 
конференция «Принцип государственного 
единства: теория и практика реализации в 
истории России. К столетию образования 
СССР» 

Москва, 
19.05.2022 

ФГБОУВО 
«РГУП» 

Рязанова М.Н, без доклада 

43. 
Всероссийская научно-практическая кон-
ференция «Уголовная политика в условиях 
цифровой трансформации» 

Казань, 
19.05.2022 

КФ ФГБОУВО 
«РГУП» 

Башкирцева С.А. без доклада 
Беилин И.Л. без доклада 
Ибрагимов Л.Г. без доклада 
Нуртдинов А.Р. без доклада 
Леонтьева О.Л. без доклада 
Фасхутдинова М.С. без доклада 

Шевко НР 
Проблемы квалификации преступлений в 
сфере высоких технологий 

Бурганов Р.С 
Статистика преступлений сотрудников 
правоохранительных и судебных органов 

Иванов А.В. 
Цифровая экономика и уголовное право, 
как базис и надстройка 

Сундурова О.Ф. 
Вопросы дифференциации уголовной 
ответственности в условиях 
цифровизации и сетевизации 

Шевко Н.Р. 
Проблемы квалификации преступлений в 
сфере информационных технологий 

Ишмуратов А.Р. 
Электронные доказательства в уголовном 
процессе 

Сосновская Л.Р. 
Трансформация антикоррупционного 
мониторинга 

Багаутдинов Ф.Н. Некоторые вопросы применения 
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Мингалимова Н.Ф. информационных технологий и 
представления доказательств в суде с 
участием присяжных заседателей 

44. 

Всероссийская научно-практическая 
конференция «Налоговое право России в 
условиях формирования цифровой 
экономики: современное состояние и 
перспективы развития» 

Казань, 
26.05.2022 

КФ ФГБОУВО 
«РГУП» 

Абдреев Т.И. 
Налоговый контроль при реализации 
национальных проектов: финансово-
правовые аспекты 

Баландин И.М. без доклада 
Владыкина А.Ю. без доклада 
Гарифуллина А.Р. без доклада 

Железнов Р.В. 
Налоговый контроль в эпоху цифровой 
экономики на примере стран, 
регулирующих рынок криптовалют 

Мифтахов Р.Л. без доклада 
Мустафина Э.М. без доклада 
Сафиуллина И.П. без доклада 
Сахапова Э.А. без доклада 
Фархутдинов Р.Д. без доклада 
Шарифуллин Р.А. без доклада 
Хайруллина Р.М. без доклада 

Юн Л.В. 
Актуальные вопросы взаимодействия в 
цифровой экономике налоговых органов и 
плательщиков 

Барышев С.А. без доклада 

Гурьянова В.В. 
К вопросу об обстоятельствах, 
исключающих вину налогоплательщика 

Башкирцева С.А. без доклада 
Беилин И.Л. без доклада 
Ибрагимов Л.Г. без доклада 
Нуртдинов А.Р. без доклада 
Леонтьева О.Л. без доклада 

Фасхутдинова М.С. без доклада 

45. 
Всероссийский круглый стол «Актуальные 
проблемы развития гражданского права и 
цивилистического процесса»   

Севастополь, 
26.05.2022 

Адвокатская 
палата города 
Севастополя 

Воронцова И.В. 
Современные проблемы развития 
альтернативных способов урегулирования 
споров 
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46. 

XIII Российский конгресс уголовного права 
на тему «Уголовное право в системе 
межотраслевых связей: проблемы теории и 
правоприменения» 

Москва, 
26-27.05.2022  

МГУ 
Сундурова О.Ф., 

Проблемы формирования международно-
правовых принципов пенализации 
(депенализации) 

Ефремова М.А., Без доклада 

47. 

Международная научно-практическая 
конференция «Проблемы 
совершенствования законодательства и 
правоприменительной практики» 

Севастополь, 
27.05.2022 

КрФ ФГБОУВО 
«РГУП» 

Гурьянова В.В. 
Правонарушение в сфере правотворческой 
деятельности: проблема определения 

Шевко Н.Р. 
Актуальные проблемы квалификации 
киберпреступлений 

Воронцова И.В. 
Иностранный гражданин как 
представитель в российском гражданском 
процессе 

Гафурова С.Р. «без доклада» 

48. 

Публичные обсуждения 
 правоприменительной практики 
антимонопольной службы Республики 
Татарстан в сфере государственных 
закупок и муниципальных закупок, 
действий органов власти, контроля за 
развитием конкуренции и надзора за 
рынком рекламы 

Казань, 
27.05.2022 

Татарстанское 
УФАС РФ 

Барышев С.А. Без доклада 

49. 

Международная научно-практическая 
конференция «Проблемы 
совершенствования законодательства и 
правоприменительной практики» 

Симферополь, 
27-28.05.2022 

КрФ ФГБОУВО 
«РГУП» 

Шевко Н.Р. 
Актуальные проблемы квалификации 
киберпреступлений  

50. 

Всероссийская научно-практическая 
конференция "Актуальные проблемы 
правового регулирования медицинской 
деятельности: вопросы теории и практики" 

Ижевск,  
31.05.2022 

Ижевский 
институт 

(филиал) ВГУЮ 
(РПА Минюста 

России) 

Сундурова О.Ф. 

Доклад Сундуровой О.Ф. «Особенности 
определения характера наказуемости 
деяний, совершаемых в сфере 
медицинской деятельности» 

51. 

I Международная научно-практическая 
конференция «Мир Кореи: взгляд из 
России. Актуальные вопросы 
отечественного корееведения» 

Челябинск, 
01.06.2022 

ЧелГУ,  
ФГАОУ ВО 

К(П)ФУ, 
Академия 

корееведения  

Самович Ю.В. 
Россия и Республика Корея – цугцванг на 
Корейском полуострове 

52. Международный форум «Дорога мира- Уфа,  ГБОУ ВО Юн Л.В. Права человека и права гражданина на 
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дорога дружбы и развития»  01-03.06.2022 «Башкирская 
академия 

государственной 
службы и 

управления при 
Главе 

Республики 
Башкортостан» 

благоприятную окружающую среду как 
одно из конституционных прав 
российских граждан 

53. 

XV Международная научная конференция 
«Современная налоговая система: 
состояние, проблемы и перспективы 
развития»  

Уфа, 
06–08.06.2022 

УГАТУ Абдреев Т.И. 

Актуальные вопросы регулирования 
налоговых правоотношений в условиях 
санкционного давления недружественных 
стран 

54. 
Международный Европейско-Азиатский 
правовой конгресс 

Екатеринбург, 
 9-14.06.2022 

УрГЮУ Шевко Н.Р. 
Проблемы современности: 
киберпреступность и противодействие ей 

55. 
Первый международный форум «Право 
Будущего» 

Челябинск,  
15-17.06.2022 

Южно-
Уральский ГУ, 
Юридический 

институт, 
Челябинский 
ГУ, Институт 

права 

Юн Л.В. 
Актуальные проблемы защиты права 
детей на безопасную окружающую среду 

56. 

Всероссийский круглый стол «Медиация 
как инструмент урегулирования 
гражданско-правовых конфликтов 
(российский и зарубежный опыт) 

Саратов, 
18.06.2022 

Саратовская 
государственная 

юридическая 
академия 

Воронцова И.В. 

Основные проблемы торможения 
процесса внедрения альтернативных форм 
урегулирования споров в правовой 
действительности России 

57. 

Международная конференция 
«Современный российский 
конституционализм» (к 85-летию со дня 
рождения академика О.Е. Кутафина) 

Москва, 
23.06.2022 

МГЮА Гурьянова В.В. 
Юридическая ответственность за 
нарушение правотворческих норм права: 
проблема определения 

58. 

Международная научно-практическая 
конференция «Особое производство в 
цивилистическом процессе: проблемы 
доктрины, законодательства и практики» 

Санкт-
Петербург, 
23.06.2022 

СЗФ ФГБОУ ВО 
«РГУП» 

Луконина Ю.А. 

Особое производство в режиме «одного 
электронного окна»: процессуально-
правовые особенности и тенденции 
правовой регламентации 

59. 

Международная конференция «Проблемы 
методологии в юридической науке: от 
римского права к современным правовым 
концепциям-II» 

Владивосток, 
13-14.09.2022 

Центр изучения 
римского права, 

ФГАОУ ВО 
«ДВФУ» 

Закиров Р.Ю. 
Роль римского права в преподавании и 
изучении римского права 

Сулейманов М.Р. 
Роль римского права при изучении 
юридического лица в контексте 
современной цивилистики 
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60. 

Всероссийские научно-практические 
процессуальные чтения «Перспективы 
развития гражданского процессуального 
права» 

Саратов, 
17.09.2022 

Саратовская 
государственная 

юридическая 
академия 

Воронцова И.В. 
Проблемы развития электронных 
процедур в судебной системе Германии 

61. 

XV Международная теологическая научно-
образовательная конференция 
«Чтения имени Галимджана Баруди» 
«Российское богословие и вызовы времени: 
от ревизии идей 
к динамичному развитию в интересах 
общества» 

Москва, 
 18–25.09.2022 

Духовное 
управление 

мусульман РФ, 
Центр 

исламских 
исследований 

СПбГУ 

Хабутдинов А.Ю. 
Выстраивание новых реалий 
мусульманского мира Европейской части 
России и Сибири в начале XXвека» 

62. 
I Международная научно-практическая 
конференция «Цифровые технологии и 
право» 

Казань, 
23.09.2022 

КИУ, 
Минцифра РТ 

Краснов А.В. без доклада 

Ситникова И.Е. без доклада 
Барышев С.А. без доклада 
Закиров Р.Ю. без доклада 

63. 

Всероссийская межведомственная научно-
практическая конференция «Правосудие в 
современном мире» 

Нижний 
Новгород 

23-25.09.2022 

ПФ ФГБОУ ВО 
«РГУП» 

Власичева В.В. 
Образ коррупции в дискурсивном 
пространстве русского языка 

64. 

Международная Научная школа «Актуаль-
ные проблемы лингвистики, переводоведе-
ния, литературоведения и лингводидактики: 
исследовательский и методический аспек-
ты» 

Кемерово, 
23-27.09.2022 

КемГУ Власичева В.В. без доклада 

65. 
Международная научная конференция «По-
лилингвальность современной культуры» 

Кемерово, 
28-29.09.2022 

КемГУ Власичева В.В. 
Лингвопоэтика сказки Джулии 
Дональдсон «Улитка и кит» в переводах 
на русский и турецкий языки 

66. 

V Международная научная конференция 
«Судьбы национальных культур в условиях 
глобализации: между традицией и новой 
реальностью» 

Челябинск, 
29-30.09.2022 

ЧелГУ,  
ФГАОУ ВО 

К(П)ФУ 
Самович Ю.В. 

АСЕАН в ситуации противостояния – 
возможен ли выбор? 

67. 
ХII Международный форум «Ислам в 
мультикультурном мире» 

Казань, 
29-30.09.2022 

ФГАОУ ВО 
К(П)ФУ 

Хабутдинов А.Ю. 
Мониторинг состояния мусульманской 
уммы Республике Татарстан в 2022 г. 

68. 
I Казанский международный юридический 
форум 

Казань, 
Иннополис 

29-30.09.2022 

ФГАОУ ВО 
К(П)ФУ 

Барышев С.А. без доклада 

Петрушкин В.А. без доклада 
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69. 

IX Симпозиум журнала Вестник 
гражданского процесса 2022 «Столетняя 
история Верховного суда и двадцатилетний 
опыт работы в новом процессуально-
правовом порядке рассмотрения 
гражданских и арбитражных дел» 

 Казань, 
29.09.2022 

ФГАОУ ВО 
К(П)ФУ 

Закиров Р.Ф. без доклада 

Воронцова И.В. 

Основные причины, препятствующие 
развитию альтернативных форм 
урегулирования правовых конфликтов в 
современной действительности России 

70. 

Международная научно-практическая 
конференция «Россия и Корея в 
современном информационном 
пространстве» 

Иркутск, 
01-02.10.2022 

ИГУ Самович Ю.В. 

Правовое и политическое регулирование 
кибербезопасности: национальное 
законодательство и совместные проекты в 
рамках российско-южнокорейских 
отношений 

71. 

Региональная научно-практическая 
конференция «Правовой статус 
несовершеннолетнего: история, 
современность, перспективы 
реформирования» 

Липецк 
05.10.2022 

ФГБОУВО 
«ЛГПУ им. ПП. 
Семенова-Тян-

Шанского» 

Закиров Р.Ю. 
Спорные вопросы реализации 
наследственных прав 
несовершеннолетних 

72. 
Международный научно-практический се-
минар «Лингвокультурологические иссле-
дования дискурса медиадипломатии» 

Одинцово, 
06-07.10.2022 

МГИМО МИД 
России 

Власичева В.В. 
Терминология международных санкций в 
англоязычном новостном дискурсе 

73. 
Внутривузовская научно-практическая 
конференция «Юриспруденция XXI века: 
позиции закона, доктрины и практики» 

Иркутск, 
13.10.2022 

ВСФ ФГБОУ ВО 
«РГУП» 

Гафурова С.Р. без доклада 

74. 

Всероссийская научно-практическая 
конференция «Модели судебной 
деятельности XXI века: теоретические и  
практические аспекты» 

Смоленск, 
14.10.2022 

Смоленский 
областной суд 

Луконина Ю.А. 

Тенденции трансформации 
цивилистического судоустройства в 
условиях цифровизации общественных 
отношений 

75. 
Всероссийский дискуссионный онлайн-
клуб на тему: «Феномен «живой 
конституции» в праве современной России» 

Иркутск, 
18.10.2022 

ФКУ ВО 
«Кузбасский 

институт 
ФСИН», ФКОУ 

Вологодский 
институт права и 

экономики 
ФСИН России, 
ИРО МАТГиП 

Юн Л.В. без доклада 

76. 
Всероссийская с международным участием 
научно-практическая конференция 
«Медиация: актуальность, современность, 

Липецк 
19.10.2022 

ФГБОУВО 
«ЛГПУ им. ПП. 
Семенова-Тян-

Закиров Р.Ю. 
Медиация как способ разрешения 
семейных споров 
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инновационность» Шанского» 

77. 

Круглый стол «Жилищное 
законодательство и практика его 
применения: современное состояние и 
перспективы развития» на базе 
Юридической клиники КФ «РГУП» 

Казань, 
19.10.2022 

КФ ФГБОУ ВО 
«РГУП» 

Карягина В.С. 

Модератор Круглого стола,  
соорганизатор 
Доклад «Перспективы развития 
жилищного законодательства и практики 
его применения на современном этапе» 

78. 

X Всероссийская научно-практическая 
конференция «Правотворчество и 
применение права: тенденции развития 
правовых концепций и отраслевых 
правовых институтов», посвященная 100-
летию Верховного Суда Российской Феде-
рации 

Казань, 
20.10.2022 

АС ПО, 
КФ ФГБОУВО 

«РГУП» 

Абдреев Т.И. 
Организационно-правовые основы 
осуществления финансового контроля и 
надзора в Российской Федерации 

Бакирова Г.Я. 
Принципы права и их роль в реализации 
права 

Владыкина А.Ю. 
Значение Африканского уголовного суда 
для Африканской судебной системы 

Гарифуллина А.Р. 
К вопросу о реализации конституционных 
прав граждан в условиях цифровизации 

Железнов Р.В. 
Некоторые вопросы, связанные с 
электронной торговлей услугами 

Мифтахов Р.Л. 
Особенности системы и структуры 
современного административного 
процесса 

Самович Ю.В., 
Шарифуллин Р.А. 

Санкции в международном праве: о 
понятии и правомерности 

Сибгатуллина Л.И. 
Баланс публичных и частных интересов в 
административном судопроизводстве 

Фархутдинов Р.Д. 
Баланс публичных и частных интересов 
как цель правового регулирования 

Хайруллина Р.М. 
Общественные объединения как форма 
реализации конституционного права 
граждан 

Юн Л.В. 

Толкование норм права через призму 
правоприменительной деятельности 
Конституционного Суда Российской 
Федерации 

Краснов А.В. 

Реализация права в соотношении со 
смежными понятиями: правовое 
отношение, правовое взаимодействие, 
правовая коммуникация 

Гумеров Л.А. 
Индивидуальное судебное регулирование 
правоотношений в научно-
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технологической сфере 
Губаева Т.В. без доклада 
Ситникова И.Е. Правовые аксиомы и фикции 

Амиров М.И. 

Особенности признания брака, 
заключенного на территории 
иностранного государства, 
недействительным 

Архипов И.В. 
Критерии баланса интересов при 
реализации норм гражданского права 

Барышев С.А. 
Актуальные проблемы правового 
регулирования отношений в сфере 
интеллектуальной собственности 

Закиров Р.Ю. 
Особенности перемены лиц в 
обязательстве 

Каримуллина А.Э. 
Актуальные проблемы правового 
регулирования страховых отношений 

 Карягина В.С. 
Обеспечительные вещные права на жилые 
помещения и проблемы их реализации 

Ковалькова Е.Ю. 

Правовые позиции Верховного Суда 
Российской Федерации в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд 

Мустафина Г.А. 
Роль сельскохозяйственной кооперации в 
развитии современной России 

Петрушкин В.А. 
Правовая система регистрации прав на 
объекты недвижимости: проблемы 
правореализации (секция) 

Хисамов А.Х. 
Унификация цивилистического процесса: 
приведение к единообразной системе 
(пленарное заседание) 

Салиева Р.Н. 
Правовые основы развития цифровых 
экосистем в условиях цифровой 
экономики 

Сулейманов М.Р. Особенности электронных контрактов 

Шарифуллин В.Р. 
Реализация норм частного права в 
правоприменительной деятельности суда 

Башкирцева С.А. без доклада 
Беилин И.Л. без доклада 
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Ибрагимов Л.Г. без доклада 
Ахметзянов Р.Н. без доклада 
Нуртдинов А.Р. без доклада 
Загитова Л.Р. без доклада 
Леонтьева О.Л. без доклада 
Фасхутдинова М.С. без доклада 
Юзеев А.Н. без доклада 
Хабутдинов А.Ю. без доклада 
Мерхайдарова Н.Н. без доклада 
Заббарова Л.М. без доклада 
Костина Е.Н. без доклада 
Мухаметзянова И.Г. без доклада 
Ларионова Н.Б., без доклада 

Афанасьев С.Ф. 
Цифровизация современного 
цивилистического процесса: основные 
тенденции развития 

Ахметзянова Г.Н. 
Установление факта нахождения на 
иждивении в свете предоставления 
отсрочки от мобилизации 

Вайман А.Б. 
Правовые аспекты увольнения работника 
по инициативе работодателя 

Воронцова И.В. 
Перспективы внедрения альтернативных 
форм урегулирования споров в правовой 
действительности России 

Гафурова С.Р. без доклада 

Гимадиева Л.Ф. 
Примирение сторон с использованием 
средств медиации: организационное и 
процессуальное обеспечение 

Гурина Д.Е. 
Внешние вызовы и проблема реализации 
принципов трудового права 

Зайнуллина Р.Н. 
Относимость и допустимость 
доказательств в гражданском процессе 

Закиров Р.Ф. 

Объективные и субъективные факторы, 
влияющие на своевременность 
рассмотрения дела судом и исполнения 
судебных актов 

Коновалов Р.Р. 
Перспективы развития информационных 
технологий в арбитражном процессе 

Лаврентьева А.В. Особенности и последствия приобретения 
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земельного участка с обременением в 
виде охранной зоны объектов 
электросетевого хозяйства 

Луконина Ю.А. 

Пробелы в цивилистическом 
процессуальном законодательстве и их 
преодоление в плоскости судебного 
правоприменения 

Мухаметов А.К. 
Процессуальные особенности разрешения 
споров о защите прав потребителей 

Нуриев А.Г. 
Соотношение нотариального и судебного 
порядка защиты прав 

Нуриева Э.М. 
Элементы гражданско-правовой 
ответственности нотариуса 

Сагитов С.М. 
Правовое обеспечение порядка 
ликвидации накопленного вреда 
окружающей среде 

Сагитова Е.В. 
Возмещение вреда, причиненного 
незаконными действиями (бездействием) 
судебного пристава-исполнителя 

Сафин А.Р. 
Особенности реализации защиты 
трудовых прав в судебном порядке 

Сахапов Ю.З. 

К вопросу об ответственности интернет 
изданий за распространение не 
соответствующих действительности и 
порочащих честь, достоинство, деловую 
репутацию сведений 

Фатыхова А.Р. Коллективный иск: теория и практика 

Хайрутдинова Л.З. 
Актуальные проблемы пенсионного 
обеспечения и социальной защиты 
населения 

Хасаншина Ф.Г. 
Некоторые вопросы применения 
обеспечительных мер в арбитражном 
процессе 

Хисамов А.Х. 

Унификация механизмов обжалования 
решений по делам, рассмотренным в 
порядке упрощенного производства, в 
арбитражном и гражданском процессах 

Чернов К.Н. 
К вопросу о порядке определения размера 
компенсации за нарушение права на 
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судопроизводство в разумный срок 

Сундуровой О.Ф. 
Доклад «Влияние развития новых 
технологий на предупреждение 
преступности» 

Ефремова М.А. 
Робототехника в системе уголовно-
правовых отношений 

Артёменко Н.Н. 
Уголовно-правовая характеристика 
мародерства (историко-правовой аспект) 

Бурганов Р.С. 
Проблемы квалификации заведомо 
ложного доноса 

Закирова Э.Ф. 
Реализация права в уголовно-
процессуальных правоотношениях на 
современном этапе развития 

Иванов А.В. 
Некоторые проблемы реализации 
уголовно-правовых норм в современный 
период 

Мингалимова М.Ф. 
Современные подходы к перечню 
обстоятельств, отягчающих наказание 

Нафиков М.М. Пути реформирования судебной системы 

Фатхуллин Р.Р. 
Особенности уголовной ответственности 
за преступление в сфере компьютерной 
информации в России  

Шевко Н.Р. 
Некоторые вопросы квалификации 
преступлений, совершенных с 
использованием высоких технологий 

Читая З.И.,  
Шевко Н.Р. 

Уголовное законодательство на фоне 
компьютеризации преступных деяний 

Шевко Н.Р., 
Ефремова М.А. 

Киберпреступность – глобальная 
проблема современности 

Щигорцова Е.С. 
Роль транспортной прокуратуры в 
обеспечении соблюдения законности 
деятельности таможенных органов 

79. 
Всероссийская конференция 
«Противодействие терроризму и 
экстремизму в информационных сферах» 

Москва, 
26.10.2022  

МосУ МВД РФ 
 

Терроризм и 
экстремизм в 
киберпространстве: 
состояние и вопросы 
противодействия 

Терроризм и экстремизм в 
киберпространстве: состояние и вопросы 
противодействия 

Кибертерроризм как 
форма терроризма 

Кибертерроризм как форма терроризма 
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80. 
Всероссийский круглый стол «Право и 
справедливость: проблемы теории и 
практики» 

Волгоград, 
27.10.2022 

ВолГУ 
Институт права 

Закиров Р.Ф. 
Судопроизводство в разумный срок как 
составной элемент реализации принципа 
справедливости 

81. 

Всероссийская научно-практическая 
конференция к 100-летию Верховного Суда 
Республики Марий Эл «Право и правосудие 
на страже общества и государства» 

Йошкар-Ола,  
27.10.2022 

ВС РМ 

Гумеров Л.А. 

Соотношение правовых категорий 
«система законодательства» и «система 
форм права»: проблемы теории и 
правоприменительной практики 

Закиров Р.Ю. 
Иск о возврате неосновательного 
обогащения как способ защиты 
наследственных прав 

Луконина Ю.А. 
Диалектика парадигмы в контексте 
современных правовых изменений 

82. 

Международная научно-практическая кон-
ференция «Конституционные основы пра-
восудия: опыт, тенденции, перспективы», 
посвященной X Всероссийскому съезду су-
дей 

Томск,  
27.10.2022 

Томский 
областной суд, 

ЗСФ ФГБОУВО 
«РГУП», 

РОС (Томское 
региональное 

отделение) 

Ситникова И.Е. 
Судебное правотворчество: вопросы 
теории и практики 

83. 

II Международный форум судей и 
работников судебной системы «Судебная 
система и правосудие в условиях Нового 
Казахстана: состояние и перспективы» 

Казахстан, 
Павлодар, 
28.10.2022 

Павлодарский 
областной суд 

Закиров Р.Ю. 
Отдельные вопросы цифровизации 
правосудия 

84. 

Межрегиональный российский форум 
классической юридической 
университетской науки 
XII Пермский конгресс ученых – юристов 
«Формирование суверенного правового 
пространства современной России: 
знаковые рубежи и глобальные траектории  

Пермь,  
28-29.10.2022 

ПГНИУ Воронцова И.В. 
Сдерживающие факторы развития 
альтернативных форм урегулирования и 
разрешения конфликтов 

85. 
X Республиканская олимпиада для 
учащихся средних учебных заведений РТ 
«Защита прав потребителей» 

Казань, 
13.10-07.11.2022  

Госалкоголь-
инспекция РТ 

Барышев С.А. член жюри 

Ковалькова Е.Ю. член жюри 

86. 
 Международный научный конгресс  
«XVIII Фаизхановские чтения» «Ислам в 
России: прошлое, настоящее, будущее» к 

Москва, 
31.10 – 3.11 2022  

ЦРО «Духовное 
управление 

мусульман РФ» 
Юзеев А.Н. Марджани о принятии ислама булгарами 
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1100-летию официального принятия ислама 
народами Волжской Булгарии, к 15-летию 
со дня основания Издательского дома «Ме-
дина» 

Хабутдинов А.Ю. 
Периодическая печать на татарском языке 
как источник по истории мусульман 
России в 1905–1917 гг. 

87. 
Кафедральный теоретический семинар 
«Проблемы правового регулирования 
исключительных прав на базы данных» 

Казань, 
02.11.2022 

КФ ФГБОУВО 
«РГУП» 

Амиров М.И. без доклада 
Архипов И.В. без доклада 

Барышев С.А. 
Проблемы правового регулирования 
исключительных прав на базы данных 

Вишневская О.В. без доклада 
Закиров Р.Ю. без доклада 
Каримуллина А.Э. без доклада 
 Карягина В.С. без доклада 
Ковалькова Е.Ю. без доклада 
Курбатов А.Я. без доклада 
Мустафина Г.А. без доклада 
Петрушкин В.А. без доклада 
Салиева Р.Н. без доклада 
Сулейманов М.Р. без доклада 
Шавалиева Д.Р. без доклада 
Шарифуллин В.Р. без доклада 

88. 

Международная научно-практическая кон-
ференция «Становление, развитие и инте-
грация внесудебного и судебного админи-
стративного процесса в Российской Феде-
рации», посвященной памяти Надежды Ге-
оргиевны Салищевой (к 100-летию Верхов-
ного суда) 

Москва, 
03.11.2022 

ФГБОУВО 
«РГУП» 

Мифтахов Р.Л. 
Современная система и структура 
административного процесса в РФ 

89. 
Казанский международный 
лингвистический саммит 2022 

Казань 
14-16.11.2022 

ФГАОУ ВО 
К(П)ФУ 

Власичева В.В. 
Развитие цифровой компетенции у 
студентов-юристов 

90. 

Всероссийский научно-практический 
онлайн-круглый стол «Становление единой 
системы судебной власти в России. К 100-
летию Верховного Суда Российской 
Федерации» 
 

Москва, 
16.11.2022 

ФГБОУВО 
«РГУП» 

Хайруллина Р.М. 
О подходах к пониманию категории 
независимости Конституционного Суда 
Российской Федерации 

91. 
XV Международная научно-практическая 
конференция «Воспитание и обучение в 
современном обществе: актуальные 

Новосибирск 
26.11.2022 

МСА 
Козина 

(Пфаненштиль) Н.Г. 

Инновационные формы семинарских и 
практических занятий по дисциплине 

«История»:  методические основы 
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аспекты теории и практики» Казначеевские 
чтения – 2022 

повышения познавательной активности 
студентов в образовательном процессе 

92. 

Научно-практический круглый стол 
«Формы защиты прав человека в 
национальном и международном праве», 
приуроченный к Международному дню 
защиты прав человека» 

Казань, 
28.11.2022 

КФ ФГБОУВО 
«РГУП» 

Баландин И.М. без доклада 

Владыкина А.Ю. 
Африканский уголовный суд: вопросы 
законности и легитимности 

Гадыршин Д.И. без доклада 
Гарифуллина А.Р. без доклада 

Железнов Р.В. 
Права пациентов в России и зарубежных 
странах 

Мифтахов Р.Л. без доклада 
Мустафина Э.М. без доклада 

Самович Ю.В. 
Права человека: между конвергенцией и 
культурным релятивизмом 

Сафиуллина И.П. без доклада 
Сибгатуллина Л.И. без доклада 

Фархутдинов Р.Д. 
Баланс публичных и частных интересов в 
предпринимательской деятельности 

Хайруллина Р.М. 
Общественный контроль и правозащитная 
деятельность общественных организаций 

Шарифуллин Р.А. без доклада 

Юн Л.В. 
Судебная защита экологических прав 
человека и гражданина в национальном 
праве: актуальные проблемы 

93. 

Кафедральный теоретический семинар 
«Жилищное законодательство и практика 
его применения: современное состояние и 
перспективы развития» 

Казань, 
07.12.2022 

КФ ФГБОУВО 
«РГУП» 

Амиров М.И. без доклада 
Архипов И.В. Без доклада 
Барышев С.А. без доклада 
Вишневская О.В. без доклада 
Закиров Р.Ю. без доклада 
Каримуллина А.Э. без доклада 

 Карягина В.С. 
Жилищное законодательство и практика 
его применения: современное состояние и 
перспективы развития 

Ковалькова Е.Ю. без доклада 
Курбатов А.Я. без доклада 
Мустафина Г.А. без доклада 
Петрушкин В.А. без доклада 
Салиева Р.Н. без доклада 
Сулейманов М.Р. без доклада 
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Шавалиева Д.Р. без доклада 
Шарифуллин В.Р. без доклада 

94. 
IX Всероссийская научно-практическая 
конференция студентов и учащихся «Право 
как основа современного общества»  

 Казань, 
09.12.2022 

МБОУ 
«Гимназия № 20 
им. А.Алиша»  

Барышев С.А. член жюри 

95. 

VI Международный конкурс 
«АКАДЕМУС» на лучшую научную и 
учебную публикацию Номинация 2. 
Гуманитарные науки 

Москва, 
2022 

Издательский 
холдинг  

«Инфра М» 

Козина 
(Пфаненштиль) Н.Г., 
Ларионова Н.Б. 

Название пособия, поданного на конкурс 
«Инновационные формы и 
методы преподавания гуманитарных 
дисциплин в юридическом вузе. Часть 1. 
Дисциплина «История». Учебное 
пособие» 

 

Принято участие в научных мероприятиях 
(если в научном мероприятии участвовало 
несколько человек, оно считается только 

один раз) 

Всего 95 

Из 
них 

в международных за рубежом 2 
в международных на территории 
 Российской Федерации 

46 

во всероссийских 35 
в региональных 12 

 

1.9. Экспертно-аналитическая работа 

№ 
п/п 

Наименование работы 

Вид работы  
(научная экспертиза по проектам 

нормативных правовых актов, 
рецензирование и проч.) 

Ф.И.О. исполнителя(ей)  

1. Б.Дж. Кривокапич «Международное право в период вооруженных конфликтов» 
(Самара: Самарский национальный университет им. Академика С.П. Королева. 
836 с.) 

Рецензия на монографию Самович Ю.В. 

2. Е.В. Лунгу «Конституционные правоотношения и современные вызовы» 
(Новокузнецк: КИ ФСИН России. 143 с.) 

Рецензия на монографию Самович Ю.В. 

3. Р.Д. Фархутдинов «Регулирование договорных правоотношений» (Москва: 
Русайнс. 98 с.)  

Рецензия на монографию Самович Ю.В. 

4. Фархутдинов Р.Д., Фасхутдинова М.С. «Специальные налоговые режимы». 
(Москва, РГУП, 100 с.) 

Рецензия на учебное пособие Самович Ю.В. 

5. Фархутдинов Р.Д., Фасхутдинова М.С. «Налоговые правонарушения» (Москва, 
РГУП, 120 с.) 

Рецензия на учебное пособие Самович Ю.В. 

6.  Аккредитационная экспертиза образовательной деятельности в частном Руководство экспертной группой, Ковалькова Е.Ю 
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образовательном учреждении высшего образования «Санкт-Петербургский 
университет технологий управления и экономики» в период с 14.02.2022 г. по 
18.02.2022 г. 

проводящей аккредитационную 
экспертизу 

7. 
Член ВАК экспертного совета по теологии Минобрнауки  

Экспертиза кандидатских и 
докторских диссертаций 

Юзеев А.Н. 
Хабутдинов А.Ю. 

8. 
Член экспертного совета по религиоведению при Минюсте РТ 

Экспертиза при аккредитации 
религиозных организаций РТ 

Юзеев А.Н. 

9. Авторская программа в рамках инновационной деятельности по теме: 
«Практическая история» учителя истории первой квалификационной категории 
МБОУ «Школы № 24», Приволжского района г.Казани, РТ Старшиновой 
Виктории Александровны 

Рецензирование Заббарова Л.М. 

 
II. РАБОТА С ДИССЕРТАЦИЯМИ  

2.1. Количественный показатель 

Работа с диссертациями 

количество подготовленных и защищенных в 2022 году на кафедре/в научном отделе диссертаций, 
всего - 1 

из них: 

 
докторских диссертаций 1 

кандидатских диссертаций, всего - 
из них в срок, предусмотренный нормативом Рособрнадзора 

0 
0 

количество подготовленных кафедрой/научным отделом отзывов на диссертации и авторефераты, 
подготовленные в других организациях и защищаемые вне диссертационных советов Университета, 
всего - 6 

из них: 
докторских 3 

кандидатских 3 
Заслушивание отчетов аспирантов и их научных 
руководителей о ходе подготовки диссертаций 

 
 

 

2.2.  Защита диссертационных исследований  

Фамилия, инициалы Тема диссертации 
Вид диссертации (докторская / кандидатская) 

Шифр специальности  
Научный руководитель 

(консультант) 
Место и дата защиты  

Гумеров Л.А. 
Регулирование правоотношений  
в научно-технологической сфере 

Докторская / 12.00.01 – Теория и история 
права и государства; история учений о праве 

и государстве 
Корнев В.Н. 

ФГБОУВО «РГУП» 
20.09.2022 
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2.3.  Подготовка отзывов и рецензий на диссертации и авторефераты  

№ 
п/п 

Наименование работы 
Отзыв ведущей организации 

/ отзыв официального 
оппонента и др. 

Ф.И.О. исполнителя 

1. 
Муратова Э.Ю. «Значение и исполнение наказания в современном международном 
уголовном праве» соискание ученой степени доктора юридических наук по специальности 
12.00.10 – Международное право; Европейское право, 2022 

Отзыв официального 
оппонента 

Шарифуллин Р.А. 

2. 

«Правосоциалистическая и либерально-демократическая доктрины в истории правового 
развития России (1917-1919 годы)», представленной на соискание ученой степени доктора 
юридических наук по специальности 5.1.1 – теоретико-исторические правовые науки 

Отзыв на автореферат Губаева Т.В. 

3. 
Автореферат кандидатской диссертации Волка-Леоновича С.О. на тему «Древнерусское 
государство в исследованиях отечественных правоведов второй половины XIX – начала 
ХХ вв.» 

Отзыв на автореферат Гурьянова В.В. 

4. 
Гражданско-правовой режим приемки товаров (Ткачева Н.Г., соискание ученой степени 
кандидата юридических наук по специальности 12.00.03 (гражданское право; 
предпринимательское право, семейное право; международное частное право) 

Отзыв на автореферат Закиров Р.Ю. 

5. 
Ерёмин А.М. «Рассмотрение и разрешение споров о государственном имуществе в 
арбитражном суде», представленную на соискание ученой степени кандидат юридических 
наук по специальности 5.1.3. Частноправовые (цивилистические) науки 

Отзыв на автореферат  Воронцова И.В. 

6. 
«Уголовно-правовая охрана общественных отношений, связанных с робототехникой», 
представлена на соискание ученой степени доктора юридических наук 

Отзыв официального 
оппонента 

Ефремова М.А. 

7. 
Понятие и виды монополий по законодательству Российской Федерации (Шагиахметов 
А.Р., Казанский институт (филиал) ВГУЮ (РПА Минюста России) 

Рецензия на 
магистерскую 
диссертацию 

Закиров Р.Ю. 

8. 
Правовой статус унитарных предприятий (Урусов М.С., Казанский институт (филиал) 
ВГУЮ (РПА Минюста России) 

Рецензия на 
магистерскую 
диссертацию 

Закиров Р.Ю. 

9. 
Правовое регулирование предпринимательской деятельности в сфере оказания платных 
медицинских услуг (Чумакова К.Ю., Казанский институт (филиал) ВГУЮ (РПА Минюста 
России) 

Рецензия на 
магистерскую 
диссертацию 

Закиров Р.Ю. 

10. 
Правовое регулирование предпринимательской деятельности образовательной 
организации (Иванова А.С., Казанский институт (филиал) ВГУЮ (РПА Минюста России) 

Рецензия на 
магистерскую 
диссертацию 

Закиров Р.Ю. 

11. 
Субсидиарная ответственность контролирующих должника лиц в процессе банкротства 
(Бесчетнова Е.Д,, Казанский институт (филиал) ВГУЮ (РПА Минюста России) 

Рецензия на 
магистерскую 
диссертацию 

Закиров Р.Ю. 

12. 
Правовое положение холдингов в Российской Федерации (Павлов М.Д., Казанский 
институт (филиал) ВГУЮ (РПА Минюста России) 

Рецензия на 
магистерскую 
диссертацию 

Барышев С.А. 
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13. 
Особенности заключения, изменения и расторжения договоров в сфере электронной 
коммерции (Балеев А.А., ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный 
университет) 

Рецензия на 
магистерскую 
диссертацию 

Закиров Р.Ю. 

 
 

III. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ 

3.1. Сведения о научных студенческих кружках  

Название научного кружка ФИО, должность руководителя кружка 
Количество 
заседаний 

кружка 

Количество студентов, 
посещавших кружок 

Международного и европейского права 
Самович Ю.В., профессор кафедры   
Владыкина А.Ю., доцент кафедры  

8 12 

Административное право Мифтахов Р.Л., доцент кафедры  4 14 

Конституционное право  
Гарифуллина А.Р., заведующий кафедрой, 
Хайруллина Р.М., старший преподаватель кафедры,  
Юн Л.В., доцент кафедры  

8 55 

Налоговое и финансовое право  Фархутдинов Р.Д., доцент кафедры  7 15 
Теория и история государства и права Краснов А.В., к.ю.н., доцент кафедры 6 15 
Английский язык в юриспруденции Нелюбина Е.А. доцент кафедры  3  6  
Английский язык в юриспруденции Власичева В.В., старший преподаватель кафедры 3 15 

Гражданское право 

Закиров Р.Ю., заведующий кафедрой 
Барышев С.А., доцент кафедры 
Каримуллина А.Э., доцент кафедры 
Ковалькова Е.Ю., доцент кафедры 

4 20 

Гражданское и предпринимательское право 
Закиров Р.Ю., заведующий кафедрой 
Барышев С.А., доцент кафедры 

4 16 

Гражданское и семейное право 
Каримуллина А.Э., доцент кафедры 
Ковалькова Е.Ю., доцент кафедры 

4 28 

Жилищное право Карягина В.С., доцент кафедры 7 28 
Теория оценки Леонтьева О.Л., старший преподаватель кафедры 6 30 
Мировая художественная культура Козина (Пфаненштиль) Н.Г., доцент кафедры 7 25 
Терроризм как социальная угроза безопасности 
жизнедеятельности 

Романюк О.Н. доцент кафедры 8 30 

Адаптация организма к факторам окружающей среды Святова Н.В. декан ФНО, заведующий кафедрой 8 20 
Информационные технологии в профессиональной 
деятельности работников судебной системы 

Турутина Е.Э. доцент кафедры 6 26 

Актуальные вопросы исполнительного производства Закиров Р.Ф., старший преподаватель кафедры 5 20 
Экологическое и земельное право Сагитов С.М., доцент кафедры 5 17 
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Сагитова Е.В., преподаватель кафедры 
Гражданский процесс Чернов К.Н., старший преподаватель кафедры 5 18 
Трудовое право Гурина Д.Е., старший преподаватель кафедры 8 35 
Актуальные проблемы гражданского процесса Воронцова И.В., заведующий кафедрой 3 13 

Право социального обеспечения 
Зайнуллина Р.Н., старший преподаватель доцент 
кафедры 

8 37 

Исполнительное производство Закиров Р.Ф., старший преподаватель доцент кафедры 3 15 

Проблемы систематизации законодательства 
Зайнуллина Р.Н., старший преподаватель доцент 
кафедры 

3 19 

Процессуальные аспекты защиты интеллектуальной 
собственности: IP-право и процесс 

Луконина Ю.А., преподаватель кафедры 3 17 

Уголовное право Нафиков М.М., доцент кафедры 7 15 
Уголовный процесс Бурганов Р.С., доцент кафедры 7 15 
Криминалистическое обеспечение правосудия Иванов А.В., доцент кафедры 7 15 

 

Сведения о студенческих научных проектах (СНП)  

Название 
Фамилия, инициалы, должность  

руководителя СНП 
Результаты 

Государственное управление в 
период мировых кризисов: 
национальный и международный 
правовые аспекты 

Гарифуллина А.Р., 
 заведующий кафедрой ГПД 

Публикации научных статей: 
ВАК - 2 
1. Мифтахов Р.Л., Салахова А.Н. Применение административно-правовых 
мер в целях вовлечения в производственный оборот земель 
сельскохозяйственного назначения в Российской Федерации // Евразийский 
юридический журнал №4 (167)2022. 
2. Юн Л.В., Аматыч Э.Р. «Судебная защита прав и свобод человека и 
гражданина: теоретические и практические аспекты» // Вестник РУК 
(г.Чебоксары). №4. 2021. С.179-182. 
РИНЦ-33 
Иные публикации -22 
Победы участников СНП в конференциях, конкурсах (минимум - 
всероссийских): 

1. Аматыч Э.Р. XXI Всероссийская ежегодная научно-практическая 
конференция студентов «Актуальные проблемы юридической науки и 
судебной практики» в смешанном формате, 25.03.2022. - Диплом I 
степени. 

2. Аматыч Э.Р. Международный конкурс студенческих работ 
«Цифровая трансформация и права человека: тренды, вызовы, 
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решения» — «Обеспечение безопасности персональных данных и 
частной жизни» — Диплом III степени в номинации «Публично-
правовые исследования» — ФСИН — г. Санкт-Петербург, 30.12.2021.  

3. Аматыч Э.Р. Международный конкурс студенческих работ 
«Цифровая трансформация и права человека: тренды, вызовы, 
решения», работа «Влияние цифровизации на конституционно-
правовой статус личности», г. Санкт-Петербург, 10.12.2021 - Диплом 
призера II степени.  

4. Аматыч Э.Р. Всероссийский конкурс научных докладов студентов 
«Решения Конституционного Суда Российской Федерации в 
современной правовой системе» с докладом «К вопросу о проблемах 
конституционного правосудия в Российской Федерации: теоретические 
аспекты», 21.04.2022 - Диплом финалиста  

5. Белоусов А.И. Всероссийский конкурс научных докладов студентов 
«Решения Конституционного Суда Российской Федерации в 
современной правовой системе» с докладом «Передача полномочий по 
рассмотрению дел из юрисдикции Европейского суда по правам 
человека в юрисдикцию Конституционного суда Российской Федерации 
в связи с выходом России из Совета Европы», 21.04.2022 - Диплом 
финалиста. 

6. Габдракипов И.Р. XXI Всероссийская ежегодная научно-
практическая конференция студентов «Актуальные проблемы 
юридической науки и судебной практики» с докладом «Влияние 
меритократической и патронатной модели на кадровую политику в 
области государственной службы Российской Федерации», 25.03.2022 - 
Диплом 1 степени. 

7. Белоусов А.И. Победитель в номинации «Делегат - лучший 
оппонент» в III Всероссийской научно-практической конференции 
студентов и школьников в форме ролевой игры «Модель ООН в 
Крыму» г.Симферополь, 22-25.10.2021 г. 

Победы участников в СНП в конкурсе Университета на лучшую 
студенческую научную работу, а также в иных аналогичных конкурсах: 
Шарифуллин А.К. с научной работой на тему «К вопросу о проблемах 
конституционного правосудия в Российской Федерации: теоретические 
аспекты» награжден благодарностью ректора (ФГБОУВО "РГУП", г. 
Москва).  
В рамках Международного конкурса студенческих работ «Цифровая 
трансформация и права человека: тренды, вызовы, решения» Аматыч Э.Р. 
заняла 3 место в номинации «Публично-правовые исследования» (г. Санкт-
Петербург, 30.12.2021). 
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Аматыч Э.Р. стала финалистом Всероссийского конкурса научных докладов 
студентов «Решения Конституционного Суда Российской Федерации в 
современной правовой системе» (г. Санкт-Петербург, 21.04.2022). 
Кульмяков Н.С. стал победителем XVII Всероссийского конкурса молодежи 
образовательных и научных организаций на лучшую работу «Моя 
законотворческая инициатива» (г. Москва, 02.08.2021-20.05.2022 г.) – 
Диплом II степени. 
Валеев И.И. стал победителем XVII Всероссийского конкурса молодежи 
образовательных и научных организаций на лучшую работу «Моя 
законотворческая инициатива» (г. Москва, 02.08.2021-20.05.2022 г.) – 
Диплом II степени. 
Карандашова С.С. была награждена дипломом III степени в конкурсе 
сочинений, приуроченного ко Дню Конституции Российской Федерации, 
организованного УСД в РТ и КФ ФГБОУВО «РГУП» (г. Казань, 25.11.2021). 

Правовая система общества и её 
компоненты 

Губаева Т.В.,  
профессор кафедры ТИПГ 

Организация и проведение заседаний кружков 
Подготовлены 3 работы на Конкурс на лучшую студенческую научную 
работу ФГБОУВО «РГУП» в 2021/2022 учебном году, получившие Диплом 
III степени (Ахундова Л.Г.), благодарности ректора РГУП (Нигматуллина 
Р.Р., Белоусов А.) 
Подготовка публикаций и выступлений студентов -22 

Подготовка к конкурсу по 
международному публичному 
праву им. Ф. Джессопа 

 

Нурова Л.Р., 
 заведующий кафедрой языкознания и 
иностранных языков 

Подача меморандумов (12 января 2022); 
устные выступления на национальных раундах Конкурса (5-20 февраля 
2022): 
По итогам Национальных раундов команда вышла в полуфинал, заняла 4 
место среди всех команд и по-лучила возможность представлять Россию на 
меж-дународных раундах. 
Эмма Шава заняла 8 место в десятке лучших спикеров.  
Устные выступления на международных раундах Конкурса (24 марта – 10 
апреля 2022). 

Подготовка к конкурсу по 
международному коммерческому 
арбитражу им. В. Виса 

Нурова Л.Р., 
 заведующий кафедрой языкознания и 
иностранных языков 

Подача меморандумов (9 декабря 2021, 27 января 2022);  
 Устные выступления на международных раундах Конкурса (8 апреля - 14 
апреля 2022 г.) 

Иностранный язык в 
юриспруденции 

Нурова Л.Р., 
 заведующий кафедрой языкознания и 
иностранных языков 

Подготовкой публикаций и выступлений студентов на XXI 
Всероссийской ежегодной научно-практической конференции студентов 
«Актуальные проблемы юридической науки и судебной практики»:  

1. Аманова М.К. «Заключение договоров в общем праве и российском 
гражданском праве: точки со-прикосновения» / «Formation of contracts 
in common law and Russian civil law: points of convergence». Диплом 1 
степени 

2. Шава Э.В. «Human Rights on the Internet» / «Права человека в 
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Интернете». Диплом 1 степени 
3. Сафина А.Н. «Дипломатические документы: определение, защита и 

неприкосновенность» / «Inviola-bility of diplomatic correspondence 
under the Vienna Convention on Diplomatic Relations (1961)». 

4. Колобынина Екатерина Алексеевна «British constitu-tionalism as a 
peculiar phenomenon of legal reality» («Британский конституционализм 
как своеобразное явление правовой действительности») – науч. рук. – 
канд.филол. наук, доц., Гафиуллина К. Н. – Диплом 2 степени;  

5. Мыхова Анастасия Евгеньевна «Criminal legal and criminological 
aspects of domestic violence in the UK and Russia» («Уголовно-
правовой и криминологический аспекты домашнего насилия в 
Великобритании и России») -  науч. рук. – канд.филол. наук, доц., 
Гафиуллина К. Н. – Диплом 2 степени;  

6. Степанова Анна Игоревна «Comparative legal analy-sis of British and 
Russian legal systems» («Судебная система России и Англии») -  науч. 
рук. – канд.филол. наук, доц., Гафиуллина К. Н. – Диплом 3 степени;  

7. Зрячева Ксения Дмитриевна «Criminal liability of mi-nors in 
Scandinavian countries and Russia» («Уголов-ная ответственность 
несовершеннолетних в сканди-навских странах и России») - науч. 
рук. – канд.филол. наук, доц., Гафиуллина К. Н. – Участ-ник.  

8. Каримова Яна Алексеевна «Legal basis for registra-tion of rights, real 
estate cadastre and cadastral activities in Germany and Russia» 
(«Правовые основы регистрации прав, кадастра недвижимости и 
кадастро-вой деятельности в Германии и России») - науч. рук. – 
канд.филол. наук, доц., Гафиуллина К. Н. - Участ-ник. 

9. Назарова Р.Е. (2 курс ФНО, гр. ПСА 206) “Coronavirus: its 
consequences” («Коронавирус: его последствия»), рук-ль Нелюбина 
Е.А. 

10. Кудрявцева В.А., Сайфутдинова Э.Г (2 курс бакалавриат, 
гр.241)“Capital Punishment is not Justice”, рук-ль Нелюбина Е.А. - 
диплом III степени. 

11. Кудрявцева В.А., Сайфутдинова Э.Г. (2 курс бакалавриат, гр.241) 
“Unfreedom of Choice” («Несвобода выбора»), рук-ль Нелюбина Е.А.; 

12. Валиева А.В. (2 курс бакалавриат, гр.241) “Women's Rights” («Права 
женщин»), рук-ль Нелюбина Е.А.; 

13. Валиева Зиля 2 курс ПСА-202«Последствия угроз и шантажа» 
14. Габидуллина Милана «Diplomatic privileges and im-munities» 

(«Дипломатические привилегии и иммунитеты») Диплом III степени; 
15. Ахметшина Алина Ильнуровна, доклад «Reflection of gender in 

political and legal discourse (on the example of legislative debates of the 
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House of Commons of Great Britain)» («Отражение гендера в политико-
правовом дискурсе (на примере законодательных дебатов Палаты 
Общин Великобритании»)», науч. рук. – Власичева В.В., к.ф.н., 
ст.преп. 

16. Пелишенко Софья Александровна, доклад «Contem-porary US 
Political-Legal Discourse exemplified by Cognitive Matrix Construction of 
Vice President Kama-la Harris’s Verbal Behavior» («Современный 
полити-ко-правовой дискурс США на примере когнитивно-
матричной реконструкции речевого поведения Ви-це-президента 
Камалы Харрис»), науч. рук. – Вла-сичева В.В., к.ф.н., ст.преп. 

17. Нигматуллин А.Б. “Comparative analysis of the con-tent of constitutional 
and legal terminology of the Rus-sian Federation and the USA”/ 
«Сопоставительный анализ содержания конституционно-правовой 
тер-минологии РФ и США» 

 
Руководство подготовкой публикаций и выступлений студентов на V 
Международной студенческой конференции «Дни студенческой науки»  
(Казанский кооперативный институт Российского университета 
кооперации – Казанский филиал РГУП) -10 
 
Участие в Международном конкурсе научно-исследовательских работ 
«Молодые ученые: перспективы и успех», участник – Пелишенко С.А., 
науч. рук. – Власичева В.В., к.ф.н., ст.преп., диплом 1 степени в номинации 
«Лучшая научная статья» (филологические науки) 

Проблемы совершенствования 
регулирования гражданско-
правовых отношений 

Закиров Р.Ю., 
 заведующий кафедрой гражданского 
права 

Организация и проведение заседаний кружков 
Участие в студенческих конференциях: 
VI Всероссийская научно-практическая конференция магистрантов 
«Современная юриспруденция и экономика: проблемы, тенденции, 
перспективы» (г. Казань, 17.12.2021); 
XXI Всероссийская ежегодная научно-практическая конференция студентов 
«Актуальные проблемы юридической науки и судебной практики» (г. Казань, 
25.03.2022); 
XXI Ежегодная международная студенческая научно-практическая 
конференция Регулирование правоотношений: проблемы теории и практики» 
(г. Москва, 31.03.2022-01.04.2022); 
V Международная студенческая конференция «Дни студенческой науки» (г. 
Казань, КК РУК, 15 апреля 2022 г.); 
XIII Всероссийская конференция студентов и аспирантов «Актуальные 
проблемы государства, права и экономики» (г. Санкт-Петербург, 23 апреля 
2022) 
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Участие в конкурсах: 
на лучшую студенческую научную работу РГУП; 
IV Международный конкурс научных, учебных и творческих работ (г. 
Саратов, Научная общественная организация «Наука Плюс», 11.04.2022);  
Участие в форумах: 
Саратовский молодежный юридический форум «Юридическая наука и 
правоприменение: взгляд молодых ученых» (г. Саратов, ФГБОУВО 
«Саратовская государственная юридическая академия», 21-22 апреля 2022 г.) 
 
Публикации научных статей: 
ВАК- 2 
РИНЦ -4 
Иные публикации – 52 
 
Победы участников в СНП в конференциях, конкурсах (минимум - 
всероссийских): 

1. Кульмяков Н.С. – Правовое регулирование цифровых прав – IV 
Международный конкурс научных, учебных и творческих работ, 
номинация «Курсовая работа» (Научная общественная организация 
«Наука Плюс», г. Саратов, 11.04.2022) – диплом победителя 1 степени; 
2. Кульмяков Н.С. – Объекты гражданских правоотношений: проблемы 
теории и практики – XXI Ежегодная международная студенческая 
научно-практическая конференция на тему: «Регулирование 
правоотношений: проблемы теории и практики» (РГУП, г. Москва, 
31.03.-01.04.2022) – призер секции 
3. Ладина Э.М. – II Саратовский молодежный юридический форум 
«Юридическая наука и правоприменение: взгляд молодых ученых» 
(ФГБОУВО «Саратовская государственная юридическая академия», 21-
22.04.2022) – 3 место 
4. Азмуханов Р.Р. – Понятие морального вреда в гражданском праве 
России – XXI Всероссийская ежегодная научно-практическая 
конференция «Актуальные проблемы юридической науки и судебной 
практики» 25.03.2022 КФ РГУП – 1 место 
5. Мингалимова Д.Р. Антиквариат как объект гражданских 
правоотношений // XXI Всероссийская ежегодная научно-практическая 
конференция студентов «Актуальные проблемы юридической науки и 
судебной практики». КФ ФГБОУВО «РГУП». Казань, 25.03.2022 года – 
2 место 
6. Федорова Д.А. Расчеты с использованием банковских карт в системе 
безналичных расчетов (статья) // XXI Всероссийская ежегодная научно-
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практическая конференция студентов «Актуальные проблемы 
юридической науки и судебной практики». КФ ФГБОУВО «РГУП». 
Казань, 25.03.2022 года – 3 место 
7. Хайруллина А.Р. Оказание платных медицинских услуг: проблемы 
правового регулирования и правоприменения // XXI Всероссийская 
ежегодная научно-практическая конференция студентов «Актуальные 
проблемы юридической науки и судебной практики». КФ ФГБОУВО 
«РГУП». Казань, 25.03.2022 года – 2 место 
8. Хачатурян А.И. ‒ Каршеринг // XXI Всероссийская ежегодная 
научно-практическая конференция студентов «Актуальные проблемы 
юридической науки и судебной практики» Казань, 25.03.2022 г. – 3 
место 
9. Хаярова Э.А. Защита прав на товарный знак. Основания досрочного 
прекращения правовой охраны товарного знака // XXI Всероссийская 
ежегодная научно-практическая конференция студентов «Актуальные 
проблемы юридической науки и судебной практики» Казань, 25 марта 
2022 г. – 1 место 
10. Азмуханов Р.Р. – Некоторые актуальные проблемы 
компенсации морального вреда – VI Всероссийская научно-
практическая конференция магистрантов «Современные 
юриспруденция и экономика: проблемы, тенденции, перспективы» 
17.12.2021 КФ РГУП – 1 место 
11. Гараева А.Л. – Институт компенсации морального вреда в 
США – VI Всероссийская научно-практическая конференция 
магистрантов «Современные юриспруденция и экономика: проблемы, 
тенденции, перспективы» 17.12.2021 КФ РГУП – 1 место 

 
Победы участников в СНП в конкурсе Университета на лучшую 
студенческую научную работу: 
Галимова Л.Д., Зиятдинова С.И. Совместное завещание супругов – Конкурс 
«Лучшая студенческая научная работа в 2021/22 уч.г.» ФГБОУВО «РГУП» – 
2 место 
 
Валиуллина К.Р. Персональные данные как объект гражданско-правовой 
охраны – Конкурс «Лучшая студенческая научная работа в 2021/22 уч.г.» 
ФГБОУВО «РГУП» – 3 место 
 
Иные награды: 
1.Кульмяков Н.С. – Правовое регулирование цифровых прав – Конкурс 
«Лучшая студенческая научная работа в 2021/22 уч.г.» ФГБОУВО «РГУП» – 
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благодарность ректора 

Современные проблемы 
гражданского судопроизводства 

Воронцова И.В.,  
заведующий кафафедрой гражданского 
процессуального права 

4 заседания кружка «Гражданский процесс». 
Подготовлено 5 работ на Конкурс на лучшую студенческую научную 
работу РГУП: 
1. Занявшие призовые места: 
По номинации «Земельное и экологическое право», диплом I степени, 
студентки 4 курса Хасановой Р.А. 
По номинации «Гражданское и административное судопроизводство», 
диплом III степени студента 3 курса Сайфуллина А.И. 
2. Получившие благодарности ректора РГУП: (Сулейманова А.Ш., Чинаева 
З., Яругина А.Е.,) 
Опубликованы научные статьи и доклады -4 
Иные награды: 

1. Бирюкова В.А. Диплом I степени в научно-практической онлайн-
конференции студентов «Теоретические и практические вопросы 
применения норм трудового права и права социального 
обеспечения», организованного Казанским филиалом ФГБОУВО 
«РГУП». – 17.02.2022 г. 

2. Шиганова Ю.С. Диплом I степени за участие в научно-практической 
конференции студентов «Теоретические и практические вопросы 
применения норм трудового права и права социального 
обеспечения», организованного Казанским филиалом ФГБОУВО 
«РГУП». – 17.02.2022 г. 

 
3. Абдурахманова М.Д. Диплом I степени степени VI Всероссийского 

межвузовского студенческого форума по трудовому праву и праву 
социального обеспечения имени Александры Константиновны 
Безиной к 100-летию Верховного суда Российской Федерации 
"Отстранение непривитого работника от работника: прав ли 
работодатель?" 

4. Бирюкова В.А. Диплом за 1 место XXI Всероссийской ежегодной 
научно-практической конференции студентов «Актуальные 
проблемы юридической науки и судебной практики» (Казань, 
25.03.2022) 

5. Калашников М.Ю Диплом I степени в XXI Всероссийской ежегодной 
научно-практической конференции студентов «Актуальные 
проблемы юридической науки и судебной практики» в смешанном 
формате. Казань, РГУП, 25.03.2022 г. 

6. Каминская К.Э. Диплом II степени в XXI Всероссийской ежегодной 
научно-практической конференции студентов «Актуальные 
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проблемы юридической науки и судебной практики» в смешанном 
формате. Казань, РГУП, 25.03.2022 г. 

7. Хоркина В.А.Диплом 1 степени "Примирительные процедуры в 
гражданском процессе: актуальные вопросы теории и 
правоприменения" (Казанский филиал РГУП), 25.03.2022. Казань 

8. Кульмяков Н.С. Диплом III степени в XXI Всероссийской ежегодной 
научно-практической конференции студентов «Актуальные 
проблемы юридической науки и судебной практики». Казань, РГУП 
25.03.2022 г. 

9. Бирюкова В.А. Лауреат V Международного Форума Цивилистов (г. 
Ростов-на-Дону, 08.04.2022)  

10. Бирюкова В.А. Диплом I степени в Международной конференции 
"Дни студенческой науки", г. Казань, (РУК 15.04.2022 г.) 

11. Бирюкова В.А., Кульмяков Н.С., Яругина А.Д. Диплом за II место на 
секции «Гражданское судопроизводство» модельного судебного 
процесса «Всероссийские судебные дебаты 2022» Всероссийские 
судебные дебаты 2022 г., Казань, К(П)ФУ (23.04.2022) 

Актуальные тренды в экономике 
и управлении  

Башкирцева С.А., 
 заместитель заведующего кафедрой 
экономики 

Организация и участие в студенческих конференциях, подготовка 
докладов - 25   

Победы участников в СНП в конкурсе Университета на лучшую 
студенческую научную работу: 
Чичаев.М.С Конкурс на лучшую студенческую научную работу ФГБОУВО 
«Российский государственный университет правосудия» в 2021-2022 
учебном году// в номинации «Экономика и управление недвижимостью»// 
тема: «Анализ тенденции развития рынка недвижимости города Казани в 
период пандемии», диплом первой степени. 
 
Иные награды: 
Чичаев.М.С Актуальные проблемы управления недвижимотсью в 
современных экономических условиях. Междунар. студ. конф. (Казань, 15 
апр. 2022 г.), диплом первой степени. 

Актуальные проблемы 
гуманитарных дисциплин в 
юридическом ВУЗе 

Юзеев А.Н., 
заведующий кафедрой социально-
гуманитарных дисциплин 

Организация и участие в студенческих конференциях, подготовка 
докладов – 18 
 
Иные награды: 
Всероссийская Интернет-Олимпиада по обществознанию-2022, Диплом 1 
степени, Шарипова Аделя Айратовна и Макеева Юлия Ренатовна- 

XVI Всероссийский конкурс достижений талантливой молодежи 



 79

«Национальное достояние России», г. Москва, 15.03 2022 
Доценко Д.И., 1 курс ФНО,  Александро-Невский собор в Вятке-детище 
А.Л. Витберга, диплом и медаль победителя; 
XVI Всероссийский конкурс достижений талантливой молодежи 
«Национальное достояние России», г. Москва, 27.04 2022 

1. Свистуленко Д.О., 1 курс ФНО, «Они сражались за Родину», диплом 
1 степени; 

2. Тазутдинова Р.Р., 1 курс «История школы в истории моей деревни», 
Диплом 2 степени; 

V Международная студенческая конференция «Дни студенческой 
науки», г. Казань, 15.04.2022 

Изюмов К.А., «Эволюция конституционного права на образование и его 
реализация», Диплом 1 степени; 

Международная научно-практическая конференция «Проблемы и 
перспективы развития науки и образования в ХХI веке», г. 
Нефтекамск Республика Башкортостан, 25.04.2022 

1. Бадегиева А.Р., «Из истории традиционного чаепития в Рос-сии и 
Татарстане», Диплом 1 степени; 

2. Бабакулов Н.Н., «Проблемы трудоустройства выпускников СПО: 
социологический аспект», Диплом 1 степени; 

3. Тазутдинова Р.Р., «История школы в истории моей деревни», Диплом 
1 степени; 

4. Муртазин И.Н., 1 курс, «Они выполняли приказ», Диплом 2 степени. 

Юриспруденция и филология: 
точки соприкосновения 

Шарипова А.Д., 
 старший преподаватель каф. 
Общеобразовательных дисциплин 
 

Публикации и награды:  
Крысина А.Д., Шарипова А.Д. Образ рождественской елки в святочных рас-
сказах русских писателей. Лауреат III Международной конференции учащих-
ся научно-творческий форум в номинации «Лучшая работа, представленная 
на конференцию»  
Долматова В.И. Российское правосудие в произведениях Н.В. Гоголя Всерос-
сийская конференция обучающихся «Веление времени» НС «Интеграция» 
Победа во Всероссийском конкурсе "Радуга талантов Январь 2022" Диплом 
победителя Яфизова А.А. Победитель Республиканского конкурса сочинений 
"Писатель на все времена", посвященного 200-летию со дня рождения Ф.М. 
Достоевского 

Информационные технологии в 
профессиональной деятельности 
работников судебной системы 

Турутина Е.Э. доцент, к.п.н. 

Организация и участие в студенческих конференциях, подготовка 
докладов -  4 
Иные награды: Диплом I степени XXI Всероссийская ежегодная научно-
практическая конференция студентов. (Казанский филиал РГУП) 

Проблемы дифференциации Ефремова М.А.,  Заседания научных кружков:  
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уголовной ответственности 
преступлений, совершаемых с 
использованием цифровых 
технологий, искусственного 
интеллекта и робототехники 

профессор кафедры уголовно-правовых 
дисциплин 

«Уголовное право» - 8 заседаний. 
Участие в студенческих конференциях – 9 
Участие в конкурсе на лучшую студенческую научную работу: получены 
благодарности ректора по номинации «Уголовное право», «Организация 
судебной и прокурорской деятельности» 
Участие и организация студенческих конкурсах: 
Организация и проведение I и II этапов конкурса речей «Обвинение и 
защита»,  
 Организация и проведение внутривузовской олимпиады по уголовному 
праву среди студентов 2, 3 и 4 курсов очной формы обучения бакалавриата и 
специалитета. 
 Участие (1 и 2 этап) во Всероссийском конкурсе «Судебные дебаты». 
Участие в Олимпиаде по уголовному праву. (г.Санкт-Петербург, 28 марта 
2022г.) 
Организация и участие в круглых столах и научных семинарах 
Проведены встречи с практикующими специалистами. 
Публикации научных статей: 
РИНЦ- 5 
Иные публикации – 21 
Победы участников в СНП в конференциях, конкурсах, олимпиадах 
(минимум - всероссийских): 

1. Зиганшин А.Л. Победитель 1 степени в V Международном 
конкурсе проектов в сфере образования. Номинация: Научно-
исследовательский проект. Название работы: "Достойный сын земли 
Дюртюлинской". 

2. Хусаинова С.З., Краева Н.В. Победители 1 степени IV 
Международного конкурса научных, учебных и творческих работ. 
Номинация : Статья. "Уголовная отвественность медицинских 
работников" 

3. Диплом Лауреата Демина Екатерина XVI Всероссийского 
конкурса достижений талантливой молодежи "Национальное Достояние 
России" 

4. Шайхутдинова З., Куранов А. Анализ эффективности 
алкогольного законодательства на состояние преступности в РТ - ККИ 
15.04.2022 - Диплом 1 степени V Международная студенческая 
конференция "Дни студенческой науки" 

5. Хусаинова С.З., Краева Н.В. Победители 1 степени IV 
Международного конкурса научных, учебных и творческих работ. 
Номинация: Статья. "Уголовная ответственность медицинских 
работников" 
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6. Яковлева В.В., Куранов А.С. - диплом 1 степени 
Всероссийский конкурс социальной рекламы "Коррупции в нашей 
жизни места нет" Ростовский филиал РГУП 09.12.2021 

7. Конкурс студенческих научно-исследовательских работ, 
связанных с безопасностью движения. Организатор ГБДД РТ.(г. Казань,  
декабрь, 2021 – диплом 3 место Чичаев М. С.,  1 место  Хакимова Г.И. 

Производство следственных 
действий в условиях судебного 
контроля 

Бурганов Р.С., 
 доцент кафедры уголовно-правовых 
дисциплин 

Заседания научных кружков:  
«Уголовный процесс» - 8 заседаний, «Криминалистика» - 7 заседания. 
Участие в студенческих конференциях -4 
Участие в конкурсе на лучшую студенческую научную работу: 

1. Усманова Амина, гр. 403, 3-е место на конкурсе студенческих 
научных работ КФ РГУП, номинация криминалистика и судебная 
экспертиза, тема: "Особенности применения тактических приемов 
при проведении допросов". 

2. Участие в конкурсе на лучшую студенческую работу в РГУП (г. 
Москва, апрель 2022г.). Муллагалиев Б.  

3. Участие в конкурсе на лучшую студенческую работу в РГУП (г. 
Москва, апрель 2022г.). Каюмова А.  

4. Участие в конкурсе на лучшую студенческую работу в РГУП (г. 
Москва, апрель 2022г.). Шибаев А. 

Участие в студенческих конкурсах: 
1. Организация и проведение конкурса по Криминалистике 

«Криминалистические учение 2021» среди студентов всех 
направлений подготовки очного обучения (г. Казань, КФ РГУП, 
сентябрь-ноябрь, 2021г.); 

2. Организация и проведение I этапа конкурса речей «Обвинение и 
защита» (г. Казань, КФ РГУП, октябрь, 2021г.); 

3. Организация и проведение II этапа конкурса речей «Обвинение и 
защита» (г. Казань, КФ РГУП, ноябрь, 2021г.); 

4. Участие  (1 и 2 этап) во  Всероссийском конкурсе «Судебные дебаты» 
(г.Казань, Казанский  (ПФУ)  университет, апрель 2022г.) 

Организация и участие в круглых столах и научных семинарах 
Проведены встречи с практикующими специалистами. 
Публикации научных статей: 
Иные публикации – 4 
Победы участников в СНП в конференциях, конкурсах (минимум - 
всероссийских): 
Диплом 1 степени. Муллагалиев Б.Р. Сравнительно-правовой анализ "сделок 
с правосудием" в США и РФ //ХХI Всероссийская ежегодная научно-
практическая конференция студентов "Актуальные проблемы юридической 
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науки и судебной практики. 
 Победы участников в СНП в конкурсе Университета на лучшую 
студенческую научную работу, а также в иных аналогичных конкурсах: 
Усманова Амина, гр. 403, 3-е место на конкурсе студенческих научных 
работ КФ РГУП, номинация криминалистика и судебная экспертиза, тема: 
"Особенности применения тактических приемов при проведении допросов". 
Участие в конкурсе на лучшую студенческую работу в РГУП (г. Москва, 
апрель 2022г.). Муллагалиев Б. 

 

 

3.3. Организация студенческих научных мероприятий (конференций, семинаров, «круглых столов» и др.)  

  

Статус и форма мероприятия Название мероприятия 
Место проведения 

(город, учреждение) 
Дата проведения Кол-во участников 

Внутривузовская онлайн 
конференция 

Путешествие по странам и городам 
Казань,  

КФ ФГБОУВО «РГУП» 
08.02.2022 30 

Всероссийский форум 

VI Всероссийский межвузовский студенческий 
форум по трудовому праву и праву социального 
обеспечения имени Александры Константиновны 
Безиной, приуроченный к 100-летию Верховного 
суда РФ 

Казань,  
КФ ФГБОУВО «РГУП» 

17.02.2022 297 

Всероссийская научно-
практическая онлайн-конференция 
студентов 

Теоретические и практические вопросы 
применения норм трудового права и права 
социального обеспечения 

Казань,  
КФ ФГБОУВО «РГУП» 

17.02.2022 102 

Межвузовский мастер-класс Актуальные вопросы защиты трудовых прав 
Казань,  

КФ ФГБОУВО «РГУП» 
17.02.2022 60 

Межвузовский научно-
практический круглый стол 

Цифровые технологии в сфере социальной защиты: 
новый формат взаимодействия государства и 
граждан в условиях пандемии 

Казань,  
КФ ФГБОУВО «РГУП» 

17.02.2022 54 

Межвузовский мастер-класс 
Расторжение трудового договора по инициативе 
работодателя 

Казань,  
КФ ФГБОУВО «РГУП» 

17.02.2022 37 

Межвузовский брейн-ринг Увольнение работника 
Казань,  

КФ ФГБОУВО «РГУП» 
17.02.2022 50 
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Внутривузовский круглый стол Противодействие коррупции 
Казань,  

КФ ФГБОУВО «РГУП» 
12.03.2022 28 

Внутривузовской конкурс Конкурс математических кроссвордов 
Казань,  

КФ ФГБОУВО «РГУП» 
17.03.2022 80 

Внутривузовский круглый стол Современные проблемы в молодежной среде 
Казань,  

КФ ФГБОУВО «РГУП» 
20.03 2022 26 

XXI Всероссийская ежегодная  
научно-практическая конференция 
студентов 

Актуальные проблемы юридической науки и 
судебной практики 

Казань,  
КФ ФГБОУВО «РГУП» 

25.03.2022 300 

Внутривузовский семинар 
Модельный судебный процесс Палаты 
Европейского суда по правам человека по 
дисциплине «Европейское гуманитарное право» 

Казань, 
 КФ ФГБОУВО «РГУП» 

24.03.2022 20 

Внутривузовская студенческая 
научно-практическая игра 

Право и государство в исторической периодизации 
Казань, 

 КФ ФГБОУВО «РГУП» 
13.04.2022 36 

Межвузовский круглый стол на 
базе Юридической клиники КФ 
ФГБОУВО «РГУП» 

Меры прокурорского реагирования по обращениям 
граждан 

Казань,  
КФ ФГБОУВО «РГУП» 

14.04.2022 30 

V Международная студенческая 
конференция 

Дни студенческой науки 
Казань, Российский 

университет кооперации 
(РУК) 

15.04.2022 100 

Внутривузовский круглый стол 
Дебаты на тему будущего высшего образования 
для студентов 1 курса юрфак 

Казань, 
 КФ ФГБОУВО «РГУП» 

18.04.2022 30  

Внутривузовский круглый стол   Казанские математики в годы ВОВ Казань, РГУП 05.05.2022 150 
Внутривузовское научное-
творческой мероприятие 

ТГП&точка 
Казань, 

 КФ ФГБОУВО «РГУП» 
20.05.2022 45 

Всероссийская олимпиада Всероссийская олимпиада по уголовному праву  Казань, КФ РГУП 24.05.2022 100 

Внутривузовский круглый стол  
Приостановление и возобновление производства по 
уголовному делу 

Казань, КФ РГУП 25.05.2022  30 

Научный семинар 
Татарский, марийский, английский языки: сходства 
и различия в родном и иностранном языках 

Казань, 
 КФ ФГБОУВО «РГУП» 

30.05.2022 12 

Внутривузовский мастер-класс для 
обучающихся 4 курса очной 
формы обучения юридического 
факультета по специальности 
«Судебная и прокурорская 

Написание научно-исследовательских работ  
Казань, 

 КФ ФГБОУВО «РГУП» 
14.06.2022 54 
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деятельность» 
Внутривузовский мастер-класс для 
студентов ФНО, бакалавриата 

Написание научных работ 
Казань,  

КФ ФГБОУВО «РГУП» 
20.09.2022, 
18.10.2022 

40 

Внутривузовский мастер-класс 
Основы интервьюирования граждан» для стажеров 
юридической клиники 

Казань, 
 КФ ФГБОУВО «РГУП» 

21.09.2022 35 

X Республиканская олимпиада для 
учащихся средних учебных 
заведений РТ 

Защита прав потребителей 
Казань, 

Госалкогольинспекция 
РТ 

13.10 -07.11. 
2022 

308 

Круглый стол на базе 
Юридической клиники КФ 
ФГБОУВО «РГУП» 

Жилищное законодательство и практика его 
применения: современное состояние и 
перспективы развития 

г. Казань,  
КФ ФГБОУВО «РГУП» 

19.10.2022 22 

Внутривузовский конкурс Право в красках! 
г. Казань, 

КФ ФГБОУВО «РГУП» 
22.10.2022 58 

Межрегиональный круглый стол Цифровизация цивилистического процесса 
г. Казань,  

КФ ФГБОУВО «РГУП» 
25.11.2022 37 

Кафедральный открытый семинар 
Современные тенденции и проблемы бизнес 
стартапов 

г. Казань,  
КФ ФГБОУВО «РГУП» 

26.11.2022 25 

Внутривузовский конкурс 
Конкурс презентаций «Информатика и право», 
посвящённых дню информатики. 

г. Казань,  
КФ ФГБОУВО «РГУП» 

02.12.2022 80 

Всероссийская научно-
практическая конференция 

Право как основа современного общества 

Казань, 
 КФ ФГБОУВО 
«РГУП», МБОУ 

«Гимназия № 20 им. 
Абдуллы Алиша» 

09.12.2022 100 

Студенческий межвузовский 
круглый стол, приуроченный к 
Международному дню борьбы с 
коррупцией 

Противодействие коррупции уголовно-правовыми 
средствами 

Казань, 
КФ ФГБОУВО «РГУП» 

09.12.2022 25 

VII Всероссийская научно-
практическая конференция 
магистрантов 

Современная юриспруденция и экономика: 
проблемы, тенденции, перспективы 

Казань,  
КФ ФГБОУВО «РГУП» 

16.12.2022 9 

Конкурс внутривузовский Конкурс речей «Обвинение и защита» 1 и 2 этапы 
Казань,  

КФ ФГБОУВО «РГУП» 
Декабрь 2022  100 

 

3.4. Сведения о руководстве научно-исследовательской работой студентов  
 «Результаты»  

 
ФИО научного 
руководителя 

ФИО студента, курс 
обучения 

Наименование проекта, доклада, конкурса, публикации и проч. 

НПР, руководящие ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 
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НИРС, по проектам на 
получение грантов 
всех уровней 
НПР, руководящие 
НИРС, представивших 
НИР на научные 
конкурсы всех уровней 
(кроме 
внутривузовских) 

Мифтахов Р.Л. 
Абдуллин А.И., 2 
курс 

Историко-правовые особенно-
сти становления и развития 

российского административно-
го права 

Конкурс на лучшую сту-
денческую научную работу 
ФГБОУВО «РГУП» в 2022 

г. 

конкурсная работа 

Мифтахов Р.Л. 
Габдракипов И.Р., 
2 курс 

Способы поступления на госу-
дарственную службу в Россий-
ской Федерации как показатель 
эффективности кадровой поли-

тики 

Конкурс на лучшую сту-
денческую научную работу 
ФГБОУВО РГУП в 2022 г. 

конкурсная работа 

Мифтахов Р.Л. 
Салахова А.Н.,  
4 курс 

Административно-правовое 
регулирование в сфере рацио-

нального использования земель 
сельскохозяйственного назна-

чения 

Конкурс на лучшую сту-
денческую научную работу 
ФГБОУВО РГУП в 2022 г. 

конкурсная работа 

Мифтахов Р.Л. 
Суворков Н.Е., 2 
курс 

Особенности административ-
но-правового регулирования 
деятельности профессиональ-
ных участников рынка ценных 

бумаг 

Конкурс на лучшую сту-
денческую научную работу 
ФГБОУВО РГУП в 2022 г. 

конкурсная работа 

Мифтахов Р.Л. 

Хазиева З.С., 2 
курс 

Тенденция развития законода-
тельства в сфере администра-

тивной ответственности 

Конкурс на лучшую сту-
денческую научную работу 
ФГБОУВО РГУП в 2022 г. 

конкурсная работа 

Харитонова А.С., 
2 курс 

Государственный контроль и 
надзор 

Конкурс на лучшую сту-
денческую научную работу 
ФГБОУВО РГУП в 2022 г. 

конкурсная работа 

Юн Л.В. 

Каминская К.Э., 
Белоусов А.И., 
Хаярова Э.А., 
Аматыч Э.Р.,  

Валишин Т.Л., 
Валиева А.В.,  

3 курс  

 

XII Всероссийский конкурс 
по конституционному 

правосудию среди 
студенческих команд 

«Хрустальная Фемида» 
2022/2023 

конкурсная работа 

Гарифуллина 
А.Р. 

Ефремова С.В.,  
1 курс 

 
Республиканский конкурс 
«Конституция Республики 

конкурсная работа 
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Татарстан – 30 лет. 
Проверь себя!» 

Барышев С.А. 
Бирюкова В.А., 

4 курс 

Легализация параллельного 
импорта в России как 

инструмент насыщения 
внутреннего рынка товарами 
иностранного производства  

VII Всероссийский конкурс 
ФАС России для студентов 

и магистрантов  
«Точка роста»,  
01-31.10.2022 

конкурсная работа 

Барышев С.А. 
Кульмяков Н.С., 

4 курс 

Легализация параллельного 
импорта в России как 

инструмент насыщения 
внутреннего рынка товарами 
иностранного производства 

VII Всероссийский конкурс 
ФАС России для студентов 

и магистрантов  
«Точка роста»,  
01-31.10.2022 

конкурсная работа 

Барышев С.А. 
Сидоров Д.А., 

4 курс 
Конкуренция как фактор 

экономического роста 

VII Всероссийский конкурс 
ФАС России для студентов 

и магистрантов  
«Точка роста», 
01-31.10.2022 

конкурсная работа 

Барышев С.А. 
Ткач П.Г., 

4 курс 

Конкуренция как необходимое 
условие существования 
рыночной экономики 

VII Всероссийский конкурс 
ФАС России для студентов 

и магистрантов  
«Точка роста»,  
01-31.10.2022 

конкурсная работа 

Барышев С.А. 
Федотова А.А., 

4 курс 
Антимонопольное 

регулирование экосистем 

VII Всероссийский конкурс 
ФАС России для студентов 

и магистрантов  
«Точка роста»,  
01-31.10.2022 

конкурсная работа 

Барышев С.А. 
Ларьков Н. А., 

4 курс 

Конкуренция как необходимое 
условие существования 
рыночной экономики 

VII Всероссийский конкурс 
ФАС России для студентов 

и магистрантов  
«Точка роста»,  
01-31.10.2022 

конкурсная работа 

Барышев С.А. 
Маслаков А.Д.,  

4 курс 

Конкуренция как необходимое 
условие существования 
рыночной экономики 

VII Всероссийский конкурс 
ФАС России для студентов 

и магистрантов  
«Точка роста»,  
01-31.10.2022 

конкурсная работа 

Барышев С.А. 
Михопаркин С.А., 

2 курс 
Сетевые эффекты: увеличение 
числа пользователей цифровой 

VII Всероссийский конкурс 
ФАС России для студентов 

конкурсная работа 
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платформы как инструмент 
укрепления рыночной власти 

и магистрантов  
«Точка роста»,  
01-31.10.2022 

Закиров Р.Ю. 
Кульмяков Н.С.,  

4 курс 
Правовое регулирование 

цифровых прав  

IV Международный 
конкурс научных, учебных 
и творческих работ (Наука 

Плюс). 11.04.2022 г. 
Саратов  

конкурсная работа 

Гурьянова В.В. 
Пискунова В.А., 
Абибулаева К.А., 

1 курс  

Реформы Петра I в сфере 
судебной системы 

IV Международный 
конкурс научных, учебных 
и творческих работ (Наука 

Плюс). 11.04.2022 г. 
Саратов   

конкурсная работа 

Рязанова М.Н. 
Белоусов А.И.,  

1 курс 

Процессуальные особенности 
организации и проведения 

Нюрнбергского процесса: к 75-
летию его итогов 

Конкурс на лучшую 
студенческую научную 

работу ФГБОУВО «РГУП»  
конкурсная работа 

Беилин И.Л. 
Абеева Д.И., 

3 курс 

Экономическое развитие 
нефтегазового региона в усло-

виях межрегиональной кла-
стерной организации производ-
ственных видов деятельности 

(на примере Приволжского фе-
дерального округа) 

Конкурс на лучшую 
студенческую научную 

работу ФГБОУВО «РГУП» 
конкурсная работа 

Нуртдинов А.Р. 
Чичаев М., 

1 курс 

Анализ тенденции развития 
рынка недвижимости города 
Казани в условиях пандемии 

Конкурс на лучшую 
студенческую научную 

работу ФГБОУВО «РГУП»  
конкурсная работа 

Луконина Ю.А. 
Закирова Л.В.,  

1 курс 
магистратуры 

Цивилистическое право и 
процесс нового поколения 

VIII Международный 
конкурс научно-

исследовательских работ 
«ФЕМИДА», 2022, г. 

Чебоксары 

конкурсная работа 

Луконина Ю.А. 
Закирова Л.В.,  

1 курс 
магистратуры 

Цивилистическое право и 
процесс нового поколения: 
интернет-вещей в формате 

цивилистической 
процессуальной формы 

Международный конкурс 
исследовательских работ 
для студентов и учащихся 

образовательных 
учреждений в области 

юриспруденции и 
политологии, 2022, г. 

конкурсная работа 
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Нижний Новгород 

Луконина Ю.А. 
Сабитов М.Р.,  

3 курс  

Тенденции трансформации 
цивилистического 

судоустройства 
в условиях цифровой 

модернизации права нового 
поколения 

Всероссийский конкурс 
научных работ студентов, 

обучающихся по 
специальностям среднего 

профессионального 
образования 

«Цивилистическое 
судопроизводство и 

судебное 
администрирование», 2022 

г. Санкт-Петербург 

конкурсная работа 

Сагитов С.М. 
Хасанова Р.А., 

4 курс 

Прокурорский надзор за испол-
нением экологического законо-

дательства 

Конкурс на лучшую 
студенческую научную 

работу ФГБОУВО «РГУП»  
конкурсная работа 

Чернов К.Н. 
Сайфуллин А.И., 

3 курс 

Совершенствование теоретико-
правовых аспектов и правопри-

менительных механизмов 
упрощенного производства в 
гражданском процессуальном 
праве Российской Федерации 

Конкурс на лучшую 
студенческую научную 

работу ФГБОУВО «РГУП»  
конкурсная работа 

Чернов К.Н.  
Сайфуллин А.И., 

3 курс 

Актуальные вопросы теории и 
практики упрощенного произ-

водства в системе цивилистиче-
ского судопроизводства 

Конкурс студенческих 
научных работ, 
посвященных 

совершенствованию 
цивилистического 
процессуального 

законодательства в 
Российской Федерации 

«Цивилистическое 
судопроизводство и 

судебное 
администрирование» 2022 
год (г. Санкт-Петербург) 

конкурсная работа 

Нурова Л.Р. 

Шава Э.В., 3 курс 
Сафина А.Н., 3 

курс 
Габидуллина М.З., 

1 курс ФНО 

The case concerning the Suthan 
Referendum  

Конкурс по 
международному 

публичному праву им. Ф. 
Джессопа 

устные выступления на 
международных раундах 

конкурса 
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Миначева А.Р., 
1 курс ФНО 

Нурова Л.Р. 

Хакимов А.Н., 4 
курс  

Ибрагимова Д.Р., 
1 курс   

Каминская К.Э., 1 
курс 

ELGUP PLC v JAJA BIOFUEL 
LTD  

Конкурс по 
международному 

коммерческому арбитражу 
им. В. Виса 

подача меморандумов, 
устные выступления на 

международных раундах 
конкурса 

Власичева В.В. 
Пелишенко С.А., 

2 курс 

Современный политико-
правовой дискурс США на 

примере когнитивно-матричной 
реконструкции речевого 

поведения Вице-президента 
Камалы Харрис  

Международный конкурс 
научно-исследовательских 
работ «Молодые ученые: 

перспективы и успех» 

конкурсная работа 

Шарыпова Т. П. 
Яфизова А.,  
1 курс ФНО 

Великий гений и пророк 

Республиканский конкурс 
сочинений «Писатель на 

все времена», 
посвящённый 200-летию со 

дня рождения Ф.М. 
Достоевского» 

конкурсная работа 

Семенова М.Г. 
Диярова А.,  
1 курс ФНО 

Стихотворения в прозе И.С. 
Тургенева 

Всероссийский конкурс 
«Радуга талантов» 

Номинация «Лучшая 
презентация к уроку» 

январь 2022 г. 

конкурсная работа 

Семенова М.Г. 
Макеева Ю.,  
1 курс ФНО 

А.Н. Островский 
«Бесприданница» 

Всероссийский конкурс 
«Радуга талантов» 

Номинация «Лучшая 
презентация к уроку»  

май 2022 г. 

конкурсная работа 

Шарипова А.Д. 
Машанина В.О., 1 

курс ФНО 
Роль риторических приемов в 

правовом тексте 

Конкурс на лучшую 
студенческую научную 

работу ФГБОУВО «РГУП» 
в 2022 г. 

конкурсная работа 

Шарипова А.Д. 
Долматова В.И., 

1 курс ФНО 
Российское правосудие в 

произведениях Н.В. Гоголя 

Всероссийский заочный 
конкурс на лучшую 

научную работу студентов 
и школьников по 

гуманитарным наукам 
«Веление времени» по 

конкурсная работа 
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направлению 
«Литературоведение» 

Козина 
(Пфаненштиль) 

Н.Г. 

Шубина К.А., 
1 курс ФНО 

Утилизация мусора как 
актуальная проблема 

современности (экологический, 
исторический, правовой, 
социально-нравственный 
аспекты): использование 

междисциплинарного подхода в 
исследовании 

Конкурс на лучшую сту-
денческую научную работу 
ФГБОУВО «РГУП» в 2022 

г. 
конкурсная работа 

Ларионова Н.Б. 
Стеничева А.А.,  

1 курс 
Война глазами моих родных 

XII Всероссийский 
заочный конкурс на 

лучшую научную работу 
студентов и школьников по 

гуманитарным наукам 
«Веление времени», 

г. Москва, 30.03.2022 

конкурсная работа 

Ларионова Н.Б. 
Свистуленко Д.О., 

1 курс 
Они сражались за Родину 

XVI Всероссийский 
конкурс достижений 

талантливой молодежи 
«Национальное достояние 

России», 
г. Москва, 27.04.2022 

конкурсная работа 

Ларионова Н.Б. 
Тазутдинова Р.Р. 1 

курс 
История школы в истории моей 

деревни 

XVI Всероссийский 
конкурс достижений 

талантливой молодежи 
«Национальное достояние 

России», 
г. Москва, 27.04.2022 

конкурсная работа 

Ефремова М.А., 
Сундурова О.Ф. 

Муллагалиев Б.Р., 
Валеев И.И., 

Сидоров Д.А., 
Ягудин Р.А., 

4 курс 

 

Всероссийские судебные 
дебаты ‒ 2022. 

Всероссийский конкурс. 
Казанский (Приволжский) 
федеральный университет 

22-23.04.2022  

участие в дебатах 

Бурганов Р.С. 
Шибаев А., 

3 курс 

Судебная система РФ. Прин-
ципы её организационного по-

строения. Учреждение и 
упразднение судов 

Конкурс на лучшую сту-
денческую научную работу 

ФГБОУВО «РГУП»  
конкурсная работа 

Бурганов Р.С. Каюмова А.А., Автоматизированное распреде- Конкурс на лучшую сту- конкурсная работа 
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4 курс ление дел в уголовном судо-
производстве 

денческую научную работу 
ФГБОУВО «РГУП»  

Ефремова М.А. 
Ахметханова Л.Д., 

4 курс 
Проблемы прокурорского 

надзора на современном этапе 

Конкурс на лучшую сту-
денческую научную работу 

ФГБОУВО «РГУП»  
конкурсная работа 

НПР,  
руководящие НИРС, 
представивших 
доклады на научных  
мероприятиях всех 
уровней (кроме 
внутривузовских) 

Гарифуллина 
А.Р. 

Ахметшарипова 
Р.И., 1 курс 

К вопросу о повышении 
правовой культуры молодежи 

Студенческая конференция 
в области развития 

избирательного права и 
избирательного процесса, 

повышения правовой и 
политической культуры 

избирателей и 
организаторов выборов, 

01.11.2022, Казань 

студенческий доклад к 
научному мероприятию 

Гарифуллина 
А.Р. 

Хайретдинов С.Р., 
1 курс 

Сложности в реализации 
принципа императивного 
мандата 

Студенческая конференция 
в области развития 

избирательного права и 
избирательного процесса, 

повышения правовой и 
политической культуры 

избирателей и 
организаторов выборов, 

01.11.2022, Казань 

студенческий доклад к 
научному мероприятию 

Мифтахов Р.Л. 
Салахова А.Н., 4 

курс 

Проблемы и перспективы 
систематизации и кодификации 
современного 
административного 
законодательства в России   

Всероссийская 
студенческая научно-

практическая конференция 
«Актуальные проблемы 

публичного права: вопросы 
теории и практики, 

25.02.2022, ЦФ ФГБОУВО 
«РГУП» Воронеж 

студенческий доклад к 
научному мероприятию 

Мифтахов Р.Л. 
Салахова А.Н., 4 

курс 

Административно-правовое 
регулирование в сфере 
рационального использования 
земель сельскохозяйственного 
назначения XXI  

XXI Всероссийская 
ежегодная научно-

практическая конференция 
студентов «Актуальные 
проблемы юридической 

науки и судебной 
практики»,  

г. Казань, 25.03.2022 

студенческий доклад к 
научному мероприятию 

Мифтахов Р.Л. Салахова А.Н., 4 Административно-правовое XXI Ежегодная студенческий доклад к 



 92

курс регулирование в сфере 
рационального использования 
земель сельскохозяйственного 
назначения  

международная 
студенческая научно-

практическая конференция 
на тему «Регулирование 

правоотношений: 
проблемы теории и 
практики»; 31.03 ‒ 

01.04.2022. ФГБОУВО 
«РГУП», Москва 

научному мероприятию 

Мифтахов Р.Л. 
Салахова А.Н., 4 

курс 

Административно-правовое 
регулирование в сфере 
рационального использования 
земель сельскохозяйственного 
назначения,  

V Международная 
студенческая конференция 
«Дни студенческой науки», 

г. Казань, 15.04.2022 

студенческий доклад к 
научному мероприятию 

Мифтахов Р.Л. 
Габдракипов И.Р., 

2 курс 

Влияние меритократической  
и патронатной моделей на 
кадровую политику 
государственной службы 
Российской Федерации  

XXI Всероссийская 
ежегодная научно-

практическая конференция 
студентов «Актуальные 
проблемы юридической 

науки и судебной 
практики»,  

г. Казань, 25.03.2022 

студенческий доклад к 
научному мероприятию 

Мифтахов Р.Л. 
Габдракипов И.Р., 

2 курс 

Влияние меритократической и 
патронатной моделей на 
кадровую политику 
государственной службы 
Российской Федерации  

XXI Ежегодная 
международная 

студенческая научно-
практическая конференция 

на тему «Регулирование 
правоотношений: 

проблемы теории и 
практики»; 31.03 ‒ 

01.04.2022; ФГБОУВО 
«РГУП», Москва 

студенческий доклад к 
научному мероприятию 

Мифтахов Р.Л. 
Габдракипов И.Р., 

2 курс 

Влияние меритократической и 
патронатной моделей на 
кадровую политику 
государственной службы 
Российской Федерации  

V Международная 
студенческая конференция 
«Дни студенческой науки», 

г. Казань, 15.04.2022 

студенческий доклад к 
научному мероприятию 

Мифтахов Р.Л. 
Габдракипов И.Р., 

2 курс 

Проблемы совершенствования 
конкурсного отбора при 
поступлении на 

Международная научно-
практическая конференция 

«Проблемы 

студенческий доклад к 
научному мероприятию 
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государственную службу в 
Российской Федерации  

совершенствования 
законодательства и 

правоприменительной 
практики»; 27-28.05.2022. 

Крымский филиал 
ФГБОУВО «РГУП», 

Симферополь 

Мифтахов Р.Л. 
Абдуллин А.И., 2 

курс 

Основы административно-
правового статуса Президента 

Российской Федерации 

XXI Всероссийская 
ежегодная научно-

практическая конференция 
студентов «Актуальные 
проблемы юридической 

науки и судебной 
практики»,  

г. Казань, 25.03.2022 

студенческий доклад к 
научному мероприятию 

Барышев С.А. 
Мингулова О.Н., 

1 курс  

Интернет-сайт как 
информационный ресурс и как 

объект охраны авторского 
права 

XXI Всероссийская 
ежегодная научно-

практическая конференция 
студентов «Актуальные 
проблемы юридической 

науки и судебной 
практики»,  

г. Казань, 25.03.2022 

студенческий доклад к 
научному мероприятию 

Барышев С.А. 
Хафизова А. Х.,  

1 курс 

Проблемы правовой охраны 
объектов, созданных 

посредством цифровых 
технологий  

XXI Всероссийская 
ежегодная научно-

практическая конференция 
студентов «Актуальные 
проблемы юридической 

науки и судебной 
практики»,  

г. Казань, 25.03.2022 

студенческий доклад к 
научному мероприятию 

Барышев С.А. 
Хачатурян А.И.,  3 

курс 
Каршеринг  

XXI Всероссийская 
ежегодная научно-

практическая конференция 
студентов «Актуальные 
проблемы юридической 

науки и судебной 
практики»,  

г. Казань, 25.03.2022 

студенческий доклад к 
научному мероприятию 

Барышев С.А. Мингулова О.Н.,  Защита товарных знаков в сети V Международная студенческий доклад к 



 94

1 курс Интернет  студенческая конференция 
«Дни студенческой науки», 

15 апреля 2022 г. 

научному мероприятию 

Барышев С.А. 
Хафизова А.Х.,  

1 курс 

Современный подход к 
решению вопросов правовой 
охраны объектов патентного 
права, созданных системами 
искусственного интеллекта: 
законодательство и судебная 

практика  

V Международная 
студенческая конференция 
«Дни студенческой науки», 

15 апреля 2022 г. 

студенческий доклад к 
научному мероприятию 

Барышев С.А. 
Каминская К.Э., 

3 курс 
Физические лица как субъекты 

права на товарные знаки 

Международная научная 
конференция студентов, ма-

гистрантов и аспирантов  

«Молодежная юридическая 
наука AlmaMater – 2022», 

Юридический факультет 
Белорусского государствен-

ного университета 
(Минск, Республика 

Беларусь) 

студенческий доклад к 
научному мероприятию 

Закиров Р.Ю. 
Азмуханов Р.Р.,  

1 курс  
Понятие морального вреда в 
гражданском праве России 

XXI Всероссийская 
ежегодная научно-

практическая конференция 
студентов «Актуальные 
проблемы юридической 

науки и судебной 
практики»,  

г. Казань, 25.03.2022 

студенческий доклад к 
научному мероприятию 

Закиров Р.Ю. 
Валиахметова 

Д.Р.,  
1 курс 

Исполнительная надпись 
нотариуса как внесудебный 

способ защиты 
обязательственных прав 

XXI Всероссийская 
ежегодная научно-

практическая конференция 
студентов «Актуальные 
проблемы юридической 

науки и судебной 
практики»,  

г. Казань, 25.03.2022 

студенческий доклад к 
научному мероприятию 

Закиров Р.Ю. 
Каримова И.И.,  

1 курс 
Правопреемство в гражданском 

праве 

XXI Всероссийская 
ежегодная научно-

практическая конференция 

студенческий доклад к 
научному мероприятию 
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студентов «Актуальные 
проблемы юридической 

науки и судебной 
практики»,  

г. Казань, 25.03.2022 

Закиров Р.Ю. 
Ибрагимова ГИ,  

1 курс 

Проблема модели «единого 
объекта» в российском 

законодательстве 

XXI Всероссийская 
ежегодная научно-

практическая конференция 
студентов «Актуальные 
проблемы юридической 

науки и судебной 
практики»,  

г. Казань, 25.03.2022 

студенческий доклад к 
научному мероприятию 

Закиров Р.Ю. 
Кульмяков Н.С.,  

3 курс 
Правоотношения в сфере 

цифровых прав 

XXI Международная 
студенческая научно-

практическая конференция 
на тему «Регулирование 

правоотношений: 
проблемы теории и 

практики»  
31 марта ‒ 1 апреля 2022,  

ФГОБОУВО РГУП 

студенческий доклад к 
научному мероприятию 

Закиров Р.Ю. 
Кульмяков Н.С.,  

3 курс 
Цифровые права как объекты 
гражданских правоотношений 

XIII Всероссийская 
конференция студентов и 
аспирантов «Актуальные 
проблемы государства, 

права и экономики»  
23 апреля 2022 (Санкт-

Петербург) 

студенческий доклад к 
научному мероприятию 

Закиров Р.Ю. 
Ладина Э.М.,  

1 курс 

Наследственные отношения, 
осложненные иностранным 
элементом: коллизионные 

нормы и практика их 
применения 

II Саратовский 
молодежный юридический 

форум «Юридическая 
наука и правоприменение: 
взгляд молодых ученых»,  
СГЮА, г. Саратов, 21-22 

апреля 2022 г.  

студенческий доклад к 
научному мероприятию 

Каримуллина 
А.Э. 

Ван-Си А.О.,  
1 курс 

Особенности семейных 
отношений 

XXI Всероссийская 
ежегодная научно-

практическая конференция 
студентов «Актуальные 

студенческий доклад к 
научному мероприятию 
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проблемы юридической 
науки и судебной 

практики»,  
г. Казань, 25.03.2022 

Каримуллина 
А.Э. 

Носикова А.Д., 
1 курс 

Особенности реализации 
деликтного риска в системе 
обязательного страхования 

гражданской ответственности 
владельцев транспортных 

средств 

XXI Всероссийская 
ежегодная научно-

практическая конференция 
студентов «Актуальные 
проблемы юридической 

науки и судебной 
практики»,  

г. Казань, 25.03.2022 

студенческий доклад к 
научному мероприятию 

Карягина В.С. 
Бадриева З.М.,  

2 курс 

Судебный и внесудебный 
порядок признания гражданина 

банкротом 

XXI Всероссийская 
ежегодная научно-

практическая конференция 
студентов «Актуальные 
проблемы юридической 

науки и судебной 
практики»,  

г. Казань, 25.03.2022 

студенческий доклад к 
научному мероприятию 

Карягина В.С. 
Вагизова Д.Т.,  

1 курс 

Понятие, признаки и виды 
обязательств вследствие 

неосновательного обогащения  

XXI Всероссийская 
ежегодная научно-

практическая конференция 
студентов «Актуальные 
проблемы юридической 

науки и судебной 
практики»,  

г. Казань, 25.03.2022 

студенческий доклад к 
научному мероприятию 

Карягина В.С. 
Валеева А.А.,  

1 курс 

Регулирование отношений 
защиты прав потребителей в 

цифровой среде  

XXI Всероссийская 
ежегодная научно-

практическая конференция 
студентов «Актуальные 
проблемы юридической 

науки и судебной 
практики»,  

г. Казань, 25.03.2022 

студенческий доклад к 
научному мероприятию 

Карягина В.С. 
Дмитриева К.Д.,  

1 курс   

Право ребенка жить и 
воспитываться в семье в 

системе личных 
неимущественных прав ребенка 

XXI Всероссийская 
ежегодная научно-

практическая конференция 
студентов «Актуальные 

студенческий доклад к 
научному мероприятию 
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проблемы юридической 
науки и судебной 

практики»,  
г. Казань, 25.03.2022 

Карягина В.С. 
Кондратьева 

В.Ю.,  
1 курс 

Особенности гражданско-
правовой ответственности за 
нарушение авторских прав 

XXI Всероссийская 
ежегодная научно-

практическая конференция 
студентов «Актуальные 
проблемы юридической 

науки и судебной 
практики»,  

г. Казань, 25.03.2022 

студенческий доклад к 
научному мероприятию 

Карягина В.С. 
Лазарев И.А., 2 

курс 

Понятие, правовая природа и 
виды корпоративных 

отношений 

XXI Всероссийская 
ежегодная научно-

практическая конференция 
студентов «Актуальные 
проблемы юридической 

науки и судебной 
практики»,  

г. Казань, 25.03.2022 

студенческий доклад к 
научному мероприятию 

Карягина В.С. 
Мингалимова 
Д.Р., 4 курс 

Антиквариат как объект 
гражданских правоотношений»  

XXI Всероссийская 
ежегодная научно-

практическая конференция 
студентов «Актуальные 
проблемы юридической 

науки и судебной 
практики»,  

г. Казань, 25.03.2022 

студенческий доклад к 
научному мероприятию 

Карягина В.С. 
Серов А.С.,  

1 курс 

Возмещение убытков и 
взыскание неустойки как 

универсальные меры 
гражданско-правовой 

ответственности  

XXI Всероссийская 
ежегодная научно-

практическая конференция 
студентов «Актуальные 
проблемы юридической 

науки и судебной 
практики»,  

г. Казань, 25.03.2022 

студенческий доклад к 
научному мероприятию 

Карягина В.С. 
Федорова Д.А.,  

4 курс 

Расчеты с использованием 
банковских карт в системе 

безналичных расчетов 

XXI Всероссийская 
ежегодная научно-

практическая конференция 
студентов «Актуальные 

студенческий доклад к 
научному мероприятию 
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проблемы юридической 
науки и судебной 

практики»,  
г. Казань, 25.03.2022 

Карягина В.С. 
Хайруллина А.Р., 

3 курс 

Оказание платных 
медицинских услуг: проблемы 

правового регулирования и 
правоприменения 

XXI Всероссийская 
ежегодная научно-

практическая конференция 
студентов «Актуальные 
проблемы юридической 

науки и судебной 
практики»,  

г. Казань, 25.03.2022 

студенческий доклад к 
научному мероприятию 

Карягина В.С. 
Валеева А.А.,  

1 курс 

Защита прав потребителей в 
условиях формирования 

цифрового рынка 

II Саратовский 
молодежный юридический 

форум «Юридическая 
наука и правоприменение: 
взгляд молодых ученых». 
ФГБОУВО «Саратовская 

государственная 
юридическая академия». 
21-22 апреля 2022 года. 

студенческий доклад к 
научному мероприятию 

Ковалькова Е.Ю. 
Зяббарова Д.И,  

1 курс 

Виды имущественных 
комплексов по гражданскому 

законодательству России 

VI Всероссийская научно-
практическая онлайн-

конференция магистрантов 
«Современная 

юриспруденция и 
экономика: проблемы, 

тенденции, перспективы» г. 
Казань, 17.12.2021 

студенческий доклад к 
научному мероприятию 

Ковалькова Е.Ю. 
Сабирова Э.И.,  

2 курс 

Возникновение права 
собственности в гражданском 

праве 

VI Всероссийская научно-
практическая онлайн-

конференция магистрантов 
«Современная 

юриспруденция и 
экономика: проблемы, 

тенденции, перспективы» г. 
Казань, 17.12.2021 

студенческий доклад к 
научному мероприятию 

Ковалькова Е.Ю. 
Бабаев Г.Х., 2 

курс 

Проблемы защиты чести, 
достоинства и деловой 

репутации в сети Интернет 

XXI Всероссийская 
ежегодная научно-

практическая конференция 

студенческий доклад к 
научному мероприятию 
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студентов «Актуальные 
проблемы юридической 

науки и судебной 
практики»,  

г. Казань, 25.03.2022 

Ковалькова Е.Ю. 
Зяббарова Д.И.,  

1 курс 

Виды имущественных 
комплексов по гражданскому 

законодательству России 

XXI Всероссийская 
ежегодная научно-

практическая конференция 
студентов «Актуальные 
проблемы юридической 

науки и судебной 
практики»,  

г. Казань, 25.03.2022 

студенческий доклад к 
научному мероприятию 

Ковалькова Е.Ю. 
Сычева Е.С.,  

1 курс 

Проблема разграничения 
непоименованных и 

смешанных договоров 

XXI Всероссийская 
ежегодная научно-

практическая конференция 
студентов «Актуальные 
проблемы юридической 

науки и судебной 
практики»,  

г. Казань, 25.03.2022 

студенческий доклад к 
научному мероприятию 

Ковалькова Е.Ю. 
Хаярова Э.А.,  

2 курс 

Защита прав на товарный знак. 
Основания досрочного 

прекращения правовой охраны 
товарного знака 

XXI Всероссийская 
ежегодная научно-

практическая конференция 
студентов «Актуальные 
проблемы юридической 

науки и судебной 
практики»,  

г. Казань, 25.03.2022 

студенческий доклад к 
научному мероприятию 

Петрушкин В.А. 
Андреев Э.Б.,  

1 курс. 
Соотношение несостоявшихся 

и недействительных сделок 

XXI Всероссийская 
ежегодная научно-

практическая конференция 
студентов «Актуальные 
проблемы юридической 

науки и судебной 
практики»,  

г. Казань, 25.03.2022 

студенческий доклад к 
научному мероприятию 

Салиева Р.Н. 
Лобанов Н.А.,  

1 курс 
Реформирование российского 

наследственного права 

XXI Всероссийская 
ежегодная научно-

практическая конференция 

студенческий доклад к 
научному мероприятию 
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студентов «Актуальные 
проблемы юридической 

науки и судебной 
практики»,  

г. Казань, 25.03.2022 

Краснов А.В. 
Рябова Т.А., 
Яхудина З.З.,  

1 курс  

Пробелы в праве: понятие, 
виды, способы преодоления 

XXI Всероссийская 
ежегодная научно-

практическая конференция 
студентов «Актуальные 
проблемы юридической 

науки и судебной 
практики»,  

г. Казань, 25.03.2022 

студенческий доклад к 
научному мероприятию 

Краснов А.В. 
Хайруллина А.Р., 

3 курс 
Динамика права и морали в 

период пандемии. 

XXI Всероссийская 
ежегодная научно-

практическая конференция 
студентов «Актуальные 
проблемы юридической 

науки и судебной 
практики»,  

г. Казань, 25.03.2022 

студенческий доклад к 
научному мероприятию 

Краснов А.В. 
Гарипова К.М.,  

2 курс 
Проблемы ограничения прав и 

свобод человека 

XXI Всероссийская 
ежегодная научно-

практическая конференция 
студентов «Актуальные 
проблемы юридической 

науки и судебной 
практики»,  

г. Казань, 25.03.2022 

студенческий доклад к 
научному мероприятию 

Краснов А.В. 
Кашаев Р.В.,  

2 курс 
Механизм формирования 

правопорядка 

XXI Всероссийская 
ежегодная научно-

практическая конференция 
студентов «Актуальные 
проблемы юридической 

науки и судебной 
практики»,  

г. Казань, 25.03.2022 

студенческий доклад к 
научному мероприятию 

Краснов А.В. 
Смирнова М.Р.,  

2 курс 

История становления и 
развития суда присяжных в 

России 

XXI Всероссийская 
ежегодная научно-

практическая конференция 

студенческий доклад к 
научному мероприятию 
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студентов «Актуальные 
проблемы юридической 

науки и судебной 
практики»,  

г. Казань, 25.03.2022 

Хабутдунов 
А.Ю. 

Гатауллина Г.Г.,  
1 курс 

Советское уголовное 
законодательство в период 

становления режима и 
гражданской войны (1917‒1920 

гг.) 

XXI Всероссийская 
ежегодная научно-

практическая конференция 
студентов «Актуальные 
проблемы юридической 

науки и судебной 
практики»,  

г. Казань, 25.03.2022 

студенческий доклад к 
научному мероприятию 

Хабутдинов 
А.Ю. 

Хайрутдинов 
Д.А., 1 курс 

Конституционная реформа 
СССР 5 декабря 1936 г. 

XXI Всероссийская 
ежегодная научно-

практическая конференция 
студентов «Актуальные 
проблемы юридической 

науки и судебной 
практики»,  

г. Казань, 25.03.2022 

студенческий доклад к 
научному мероприятию 

Гурьянова В.В. 
Овчинникова 

А.И., 2 курс ФНО 
К вопросу о судебном праве 

Всероссийская научно-
практическая конференция, 

посвященная 100-летию 
Верховного Суда 

Республики Марий Эл 
«Право и правосудие на 

страже общества и 
государства», 

28 октября 2022 года 

студенческий доклад к 
научному мероприятию 

Гурьянова В.В. 
Изибаева В.В., 

2 курс ФНО 
Признаки и сущность судебной 

власти 

Всероссийская научно-
практическая конференция, 

посвященная 100-летию 
Верховного Суда 

Республики Марий Эл 
«Право и правосудие на 

страже общества и 
государства», 

28 октября 2022 года 

студенческий доклад к 
научному мероприятию 

Гурьянова В.В. Салимханова Сущность, роль и значение Всероссийская научно- студенческий доклад к 
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Э.И., 
Фатхутдинова 

Э.Ф., 2 курс ФНО 

экологической функции 
государства 

практическая конференция, 
посвященная 100-летию 

Верховного Суда 
Республики Марий Эл 

«Право и правосудие на 
страже общества и 

государства», 
28 октября 2022 года 

научному мероприятию 

Гурьянова В.В. 
Гумерова А.А., 

2 курс ФНО 
Эволюция идеи разделения 
властей в России и в мире 

Всероссийская научно-
практическая конференция, 

посвященная 100-летию 
Верховного Суда 

Республики Марий Эл 
«Право и правосудие на 

страже общества и 
государства», 

28 октября 2022 года 

студенческий доклад к 
научному мероприятию 

Гурьянова В.В. 
Изюмов К.А., 
2 курс ФНО 

Классовая и общесоциальная 
сущность права 

Всероссийская научно-
практическая конференция, 

посвященная 100-летию 
Верховного Суда 

Республики Марий Эл 
«Право и правосудие на 

страже общества и 
государства», 

28 октября 2022 года 

студенческий доклад к 
научному мероприятию 

Гурьянова В.В. 
Гумерова А.А., 

2 курс ФНО 
К вопросу о признаках 
правового государства 

Международная научная 
конференция 

студентов, магистрантов и 
аспирантов  

«Молодежная юридическая 
наука Alma Mater – 2022», 

Минск, 
10-11 ноября 2022 г. 

студенческий доклад к 
научному мероприятию 

Гурьянова В.В. 
Изюмов К.А., 
2 курс ФНО 

Особенности 
материалистической теории 
происхождения государства 

Международная научная 
конференция 

студентов, магистрантов и 
аспирантов  

«Молодежная юридическая 
наука Alma Mater – 2022», 

студенческий доклад к 
научному мероприятию 
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Минск, 
10-11 ноября 2022 г. 

Гурьянова В.В. 
Салимханова Э.И. 

2 курс ФНО 
Сущность экологической 

функции государства 

Международная научная 
конференция 

студентов, магистрантов и 
аспирантов 

«Молодежная юридическая 
наука Alma Mater – 2022», 

Минск, 
10-11 ноября 2022 г. 

студенческий доклад к 
научному мероприятию 

Гурьянова В.В. 
Фатхутдинова 

Э.Ф.  2 курс ФНО 
Роль и значение экологической 

функции государства 

Международная научная 
конференция 

студентов, магистрантов и 
аспирантов 

«Молодежная юридическая 
наука Alma Mater – 2022», 

Минск, 
10-11 ноября 2022 г. 

студенческий доклад к 
научному мероприятию 

Гурьянова В.В. 
Хамитова А.И. 2 

курс ФНО 
Государство, его сущность и 

признаки 

Международная научная 
конференция 

студентов, магистрантов и 
аспирантов 

«Молодежная юридическая 
наука Alma Mater – 2022», 

Минск, 
10-11 ноября 2022 г. 

студенческий доклад к 
научному мероприятию 

Гурьянова В.В. 
Долматова В.И. 2 

курс ФНО 
Источники права в 

золотоордынский период 

Международная научная 
конференция 

студентов, магистрантов и 
аспирантов 

«Молодежная юридическая 
наука Alma Mater – 2022», 

Минск, 
10-11 ноября 2022 г. 

студенческий доклад к 
научному мероприятию 

Тарасова О.Е. 
Сафуллина З.З.,  

2 курс ФНО 

О соотношении правового 
воспитания и правового 

обучения 

XII Всероссийская научно-
практическая конференция 

с международным 
«Эволюция 

государственно-правовых 
систем» 18.11.2022 

студенческий доклад к 
научному мероприятию 
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Тарасова О.Е. 
Ельцова А.Д.,  
2 курс ФНО 

Генезис федеративной 
государственности 

XII Всероссийская научно-
практическая конференция 

с международным 
«Эволюция 

государственно-правовых 
систем» 18.11.2022 

студенческий доклад к 
научному мероприятию 

Фасхутдинова 
М.С. 

Абрашкина А.П., 
3 курс 

Выкуп земли у администрации 
в 2022 году 

XXI Всероссийская 
ежегодная научно-

практическая конференция 
студентов «Актуальные 
проблемы юридической 

науки и судебной 
практики», 

г. Казань, 25.03.2022 

студенческий доклад к 
научному мероприятию 

Ибрагимов Л.Г. 
Ахтареева Э.Л., 2 

курс 

Совершенствование политики в 
сфере управления 

муниципальной собственно-
стью 

V Международная 
студенческая конференция 
«Дни студенческой науки», 

15 апреля 2022 г. 

студенческий доклад к 
научному мероприятию 

Ибрагимов Л.Г. 
Салахутдинова 

А.Р., 3 курс 

Совершенствование кадровой 
политики управления 

федеральной службы государ-
ственной регистрации, 

кадастра и картографии по рес-
публике Татарстан 

V Международная 
студенческая конференция 
«Дни студенческой науки», 

15 апреля 2022 г. 

студенческий доклад к 
научному мероприятию 

Беилин И.Л. 
Степанова Е.С., 2 

курс 

Эволюция государственного 
регулирования 

малого предпринимательства в 
России 

V Международная 
студенческая конференция 
«Дни студенческой науки», 

15 апреля 2022 г. 

студенческий доклад к 
научному мероприятию 

Фасхутдинова 
М.С. 

Гарифуллина 
Д.И., 2 курс 

Информационная инфраструк-
тура 

Республики Татарстан 

V Международная 
студенческая конференция 
«Дни студенческой науки», 

15 апреля 2022 г. 

студенческий доклад к 
научному мероприятию 

Фасхутдинова 
М.С. 

Гималтдинова 
А.И., 2 курс 

Влияние мировых экономиче-
ских кризисов 

на внутреннюю экономику Рос-
сии 

V Международная 
студенческая конференция 
«Дни студенческой науки», 

15 апреля 2022 г. 

студенческий доклад к 
научному мероприятию 

Беилин И.Л. 
Тимургалеева 
А.Р., 2 курс 

Анализ рейтинга социально-
экономического развития му-

ниципальных районов и город-
ских округов 

V Международная 
студенческая конференция 
«Дни студенческой науки», 

15 апреля 2022 г. 

студенческий доклад к 
научному мероприятию 
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республики Татарстан 

Беилин И.Л. 
Халиуллина А.Р., 

2 курс 

Анализ конкурентной среды в 
строительной отрасли города 

Казани 

V Международная 
студенческая конференция 
«Дни студенческой науки», 

15 апреля 2022 г. 

студенческий доклад к 
научному мероприятию 

Беилин И.Л. 
Кожевникова 
В.С., 2 курс 

Роль современных технологий в 
развитии туризма 

V Международная 
студенческая конференция 
«Дни студенческой науки», 

15 апреля 2022 г. 

студенческий доклад к 
научному мероприятию 

Нуртдинов А.Р. 
Чичаев М.С., 1 

курс 

Актуальные проблемы управ-
ления недвижимостью в совре-
менных экономических услови-

ях 

V Международная 
студенческая конференция 
«Дни студенческой науки», 

15 апреля 2022 г. 

студенческий доклад к 
научному мероприятию 

Загитова Л.Р. 
Цейнштейн А.И., 

3 курс 

ESG-принципы: значение и 
перспективы 

их реализации в России 

V Международная 
студенческая конференция 
«Дни студенческой науки», 

15 апреля 2022 г. 

студенческий доклад к 
научному мероприятию 

Ибрагимов Л.Г. 
Ахтареева Э.Л., 2 

курс 

Совершенствование политики в 
сфере управления 

муниципальной собственно-
стью 

V Международная 
студенческая конференция 
«Дни студенческой науки», 

15 апреля 2022 г. 

студенческий доклад к 
научному мероприятию 

Ибрагимов Л.Г. 
Салахутдинова 

А.Р., 2 курс 

Совершенствование кадровой 
политики управления феде-

ральной службы государствен-
ной регистрации, кадастра и 
картографии по республике  

Татарстан 

V Международная 
студенческая конференция 
«Дни студенческой науки», 

15 апреля 2022 г. 

студенческий доклад к 
научному мероприятию 

Фасхутдинова 
М.С. 

Батталова Р.Р., 
3 курс 

Оценка эффективности управ-
ления недвижимостью в совре-

менных 
условиях 

XXI Всероссийская 
ежегодная научно-

практическая конференция 
студентов «Актуальные 
проблемы юридической 

науки и судебной 
практики», 

г. Казань, 25.03.2022 

студенческий доклад к 
научному мероприятию 

Фасхутдинова 
М.С. 

Вафин З.Р., 
3 курс 

Финансовое планирование на 
предприятии 

XXI Всероссийская 
ежегодная научно-

практическая конференция 
студентов «Актуальные 

студенческий доклад к 
научному мероприятию 
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проблемы юридической 
науки и судебной 

практики», 
г. Казань, 25.03.2022 

Фасхутдинова 
М.С. 

Гараева А.В., 
3 курс 

Кризис в 2022 году в России 

XXI Всероссийская 
ежегодная научно-

практическая конференция 
студентов «Актуальные 
проблемы юридической 

науки и судебной 
практики», 

г. Казань, 25.03.2022 

студенческий доклад к 
научному мероприятию 

Фасхутдинова 
М.С. 

Досимов Б.И., 
3 курс 

Финансовые ресурсы предпри-
ятия 

XXI Всероссийская 
ежегодная научно-

практическая конференция 
студентов «Актуальные 
проблемы юридической 

науки и судебной 
практики», 

г. Казань, 25.03.2022 

студенческий доклад к 
научному мероприятию 

Фасхутдинова 
М.С. 

Батталова Р.Р., 
3 курс 

Оценка эффективности управ-
ления недвижимостью в совре-

менных 
условиях 

XXI Всероссийская 
ежегодная научно-

практическая конференция 
студентов «Актуальные 
проблемы юридической 

науки и судебной 
практики», 

г. Казань, 25.03.2022 

студенческий доклад к 
научному мероприятию 

Фасхутдинова 
М.С. 

Вафин З.Р., 
3 курс 

Финансовое планирование на 
предприятии 

XXI Всероссийская 
ежегодная научно-

практическая конференция 
студентов «Актуальные 
проблемы юридической 

науки и судебной 
практики», 

г. Казань, 25.03.2022 

студенческий доклад к 
научному мероприятию 

Фасхутдинова 
М.С. 

Гараева А.В., 
3 курс 

Кризис в 2022 году в России 

XXI Всероссийская 
ежегодная научно-

практическая конференция 
студентов «Актуальные 

студенческий доклад к 
научному мероприятию 
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проблемы юридической 
науки и судебной 

практики», 
г. Казань, 25.03.2022 

Фасхутдинова 
М.С. 

Досимов Б.Н., 
3 курс 

Финансовые ресурсы предпри-
ятия 

XXI Всероссийская 
ежегодная научно-

практическая конференция 
студентов «Актуальные 
проблемы юридической 

науки и судебной 
практики», 

г. Казань, 25.03.2022 

студенческий доклад к 
научному мероприятию 

Фасхутдинова 
М.С. 

Карандашова 
С.С., 2 курс 

Налог на «розовое» 

XXI Всероссийская 
ежегодная научно-

практическая конференция 
студентов «Актуальные 
проблемы юридической 

науки и судебной 
практики», 

г. Казань, 25.03.2022 

студенческий доклад к 
научному мероприятию 

Фасхутдинова 
М.С. 

Насыбуллина Л.З., 
3 курс 

История развития страхования 
недвижимости 

XXI Всероссийская 
ежегодная научно-

практическая конференция 
студентов «Актуальные 
проблемы юридической 

науки и судебной 
практики», 

г. Казань, 25.03.2022 

студенческий доклад к 
научному мероприятию 

Фасхутдинова 
М.С. 

Павлова А.А., 
3 курс 

Арендная плата за землю, ее 
сущность и нормативно-

правовое 
регулирование 

XXI Всероссийская 
ежегодная научно-

практическая конференция 
студентов «Актуальные 
проблемы юридической 

науки и судебной 
практики», 

г. Казань, 25.03.2022 

студенческий доклад к 
научному мероприятию 

Фасхутдинова 
М.С. 

Султанова Э.И., 
3 курс 

Понятие, виды и цели денежно-
кредитной политики 

XXI Всероссийская 
ежегодная научно-

практическая конференция 
студентов «Актуальные 

студенческий доклад к 
научному мероприятию 
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проблемы юридической 
науки и судебной 

практики», 
г. Казань, 25.03.2022 

Фасхутдинова 
М.С. 

Файзиева А.Р., 
3 курс 

Экономическое обоснование 
цены земельного участка при 

его 
продаже на торгах 

XXI Всероссийская 
ежегодная научно-

практическая конференция 
студентов «Актуальные 
проблемы юридической 

науки и судебной 
практики», 

г. Казань, 25.03.2022 

студенческий доклад к 
научному мероприятию 

Фасхутдинова 
М.С. 

Файзуллин Р.Р., 
3 курс 

Понятие документооборота при 
регистрации прав на объекты 

недвижимости 

XXI Всероссийская 
ежегодная научно-

практическая конференция 
студентов «Актуальные 
проблемы юридической 

науки и судебной 
практики», 

г. Казань, 25.03.2022 

студенческий доклад к 
научному мероприятию 

Фасхутдинова 
М.С. 

Хуснутдинова 
Э.А., 3 курс 

Теоретические основы градо-
строительной политики 

XXI Всероссийская 
ежегодная научно-

практическая конференция 
студентов «Актуальные 
проблемы юридической 

науки и судебной 
практики», 

г. Казань, 25.03.2022 

студенческий доклад к 
научному мероприятию 

Фасхутдинова 
М.С. 

Цейнштейн А.И., 
3 курс 

Страхование объектов недви-
жимости: проблемы и перспек-

тивы 

XXI Всероссийская 
ежегодная научно-

практическая конференция 
студентов «Актуальные 
проблемы юридической 

науки и судебной 
практики», 

г. Казань, 25.03.2022 

студенческий доклад к 
научному мероприятию 

Леонтьева О.Л. 
Курашова А.А., 3 

курс 
Градостроительная политика г. 

Казани 

XXI Всероссийская 
ежегодная научно-

практическая конференция 
студентов «Актуальные 

студенческий доклад к 
научному мероприятию 
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проблемы юридической 
науки и судебной 

практики», 
г. Казань, 25.03.2022 

Леонтьева О.Л. 
Родионова Э.С., 

3 курс 

Земельный налог как инстру-
мент управления земельными 

ресурсами 

XXI Всероссийская 
ежегодная научно-

практическая конференция 
студентов «Актуальные 
проблемы юридической 

науки и судебной 
практики», 

г. Казань, 25.03.2022 

студенческий доклад к 
научному мероприятию 

Нуртдинов А.Р. 
Чичаев М.С., 

1 курс 

Роль концепции устойчивого 
развития на рынке недвижимо-

сти 
города Казани в период панде-

мии 

XXI Всероссийская 
ежегодная научно-

практическая конференция 
студентов «Актуальные 
проблемы юридической 

науки и судебной 
практики», 

г. Казань, 25.03.2022 

студенческий доклад к 
научному мероприятию 

Фасхутдинова 
М.С. 

Яруллин А., 
3 курс 

Прогноз по безработице в Рос-
сии на 2022 год 

XXI Всероссийская 
ежегодная научно-

практическая конференция 
студентов «Актуальные 
проблемы юридической 

науки и судебной 
практики», 

г. Казань, 25.03.2022 

студенческий доклад к 
научному мероприятию 

Афанасьев С.Ф. 
Гордеева А.А.,  

3 курс 

Процессуальные особенности 
рассмотрения споров в сфере 

социального обеспечения 

VIII Всероссийская научно-
практическая конференция 

c международным 
участием  

«Современные тенденции 
развития правоотношений 

в гражданском праве и 
цивилистическом 

процессе», 22.04.2022  

студенческий доклад к 
научному мероприятию 

Вайман А.Б. 
Мирсияпов И.И., 

2 курс 

Сравнительно-правовой анализ 
приказного производства 
Российской Федерации с 

VIII Всероссийская научно-
практическая конференция 

c международным 

студенческий доклад к 
научному мероприятию 
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некоторыми странами СНГ: 
сходства и различия, проблемы 

и тенденции развития. 

участием  
«Современные тенденции 
развития правоотношений 

в гражданском праве и 
цивилистическом 

процессе», 22.04.2022 

Вайман А.Б. 
Сибгатуллина 

Р.Р.,  
2 курс 

Проблема определения 
правового статуса должностных 

лиц консульских учреждений 
Российской Федерации, 

выступающих в роли нотариуса 

VIII Всероссийская научно-
практическая конференция 

c международным 
участием  

«Современные тенденции 
развития правоотношений 

в гражданском праве и 
цивилистическом 

процессе», 22.04.2022 

студенческий доклад к 
научному мероприятию 

Гурина Д.Е. 
Абдуллина А.Н.,  

3 курс 

Процессуальные особенности 
рассмотрения коллективных 

трудовых споров 

XXI Всероссийская 
ежегодная научно-

практическая конференция 
студентов «Актуальные 
проблемы юридической 

науки и судебной 
практики»,  

г. Казань, 25.03.2022 

студенческий доклад к 
научному мероприятию 

Гурина Д.Е. 
Ахметзянова Э.Ф.,  

3 курс 

Трудовой график и как его 
настроить для продуктивной 

работы 

XXI Всероссийская 
ежегодная научно-

практическая конференция 
студентов «Актуальные 
проблемы юридической 

науки и судебной 
практики»,  

г. Казань, 25.03.2022 

студенческий доклад к 
научному мероприятию 

Гурина Д.Е. 
Бариев И.Х.,  

3 курс 

Правовое регулирование 
трудовых отношений 

государственных служащих 

XXI Всероссийская 
ежегодная научно-

практическая конференция 
студентов «Актуальные 
проблемы юридической 

науки и судебной 
практики»,  

г. Казань, 25.03.2022 

студенческий доклад к 
научному мероприятию 

Гурина Д.Е. Валиуллина И.И.,  Практика борьбы с XXI Всероссийская студенческий доклад к 
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3 курс нелегальным трудом ежегодная научно-
практическая конференция 

студентов «Актуальные 
проблемы юридической 

науки и судебной 
практики»,  

г. Казань, 25.03.2022 

научному мероприятию 

Гурина Д.Е. 
Гайнетдинова 

С.Р.,  
3 курс 

Злоупотребление правом в 
сфере трудовых отношений 

XXI Всероссийская 
ежегодная научно-

практическая конференция 
студентов «Актуальные 
проблемы юридической 

науки и судебной 
практики»,  

г. Казань, 25.03.2022 

студенческий доклад к 
научному мероприятию 

Гурина Д.Е. 
Гараев И.М.,  

3 курс 
Нет трудового договора – нет 

ответственности 

XXI Всероссийская 
ежегодная научно-

практическая конференция 
студентов «Актуальные 
проблемы юридической 

науки и судебной 
практики»,  

г. Казань, 25.03.2022 

студенческий доклад к 
научному мероприятию 

Гурина Д.Е. 
Гафурова Д.Р.,  

3 курс 

Специфика правового 
регулирования труда в 

переходные этапы 

XXI Всероссийская 
ежегодная научно-

практическая конференция 
студентов «Актуальные 
проблемы юридической 

науки и судебной 
практики»,  

г. Казань, 25.03.2022 

студенческий доклад к 
научному мероприятию 

Гурина Д.Е. 
Гилазиева З.Р.,  

3 курс 
Проблемы удаленной работы 

XXI Всероссийская 
ежегодная научно-

практическая конференция 
студентов «Актуальные 
проблемы юридической 

науки и судебной 
практики»,  

г. Казань, 25.03.2022 

студенческий доклад к 
научному мероприятию 

Гурина Д.Е. Гурьянова У.В.,  История развития трудового XXI Всероссийская студенческий доклад к 
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3 курс законодательства нашей страны ежегодная научно-
практическая конференция 

студентов «Актуальные 
проблемы юридической 

науки и судебной 
практики»,  

г. Казань, 25.03.2022 

научному мероприятию 

Гурина Д.Е. 
Зиганшина Д.Р.,  

3 курс 
Управление развитием 
персонала организации 

XXI Всероссийская 
ежегодная научно-

практическая конференция 
студентов «Актуальные 
проблемы юридической 

науки и судебной 
практики»,  

г. Казань, 25.03.2022 

студенческий доклад к 
научному мероприятию 

Гурина Д.Е. 
Леонтьева С.Р.,  

3 курс 

Корпоративная культура как 
комбо-результат многовековой 

русской культуры, 
национальных обычаев, 

традиций 

XXI Всероссийская 
ежегодная научно-

практическая конференция 
студентов «Актуальные 
проблемы юридической 

науки и судебной 
практики»,  

г. Казань, 25.03.2022 

студенческий доклад к 
научному мероприятию 

Гурина Д.Е. 
Минигалиев Д.Р.,  

3 курс 
Правовое регулирование 
режима рабочего времени 

XXI Всероссийская 
ежегодная научно-

практическая конференция 
студентов «Актуальные 
проблемы юридической 

науки и судебной 
практики»,  

г. Казань, 25.03.2022 

студенческий доклад к 
научному мероприятию 

Гурина Д.Е. 
Нигматуллина 

К.Р.,  
3 курс 

Легальная работа и хорошая 
учеба: возможно ли совместить 

XXI Всероссийская 
ежегодная научно-

практическая конференция 
студентов «Актуальные 
проблемы юридической 

науки и судебной 
практики»,  

г. Казань, 25.03.2022 

студенческий доклад к 
научному мероприятию 

Гурина Д.Е. Николавнина Подведомственность и XXI Всероссийская студенческий доклад к 
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С.А.,  
3 курс 

подсудность трудовых споров ежегодная научно-
практическая конференция 

студентов «Актуальные 
проблемы юридической 

науки и судебной 
практики»,  

г. Казань, 25.03.2022 

научному мероприятию 

Гурина Д.Е. 
Ниязова А.Ф.,  

3 курс 
Демократические компоненты 

принципа свободы труда 

XXI Всероссийская 
ежегодная научно-

практическая конференция 
студентов «Актуальные 
проблемы юридической 

науки и судебной 
практики»,  

г. Казань, 25.03.2022 

студенческий доклад к 
научному мероприятию 

Гурина Д.Е. 
Орлова П.А.,  

3 курс 

Дискриминация по 
половозрастным признакам в 

России и некоторых 
зарубежных странах 

XXI Всероссийская 
ежегодная научно-

практическая конференция 
студентов «Актуальные 
проблемы юридической 

науки и судебной 
практики»,  

г. Казань, 25.03.2022 

студенческий доклад к 
научному мероприятию 

Гурина Д.Е. 
Плоткина А.М.,  

3 курс 

Забастовка как крайняя мера 
разрешения коллективного 

трудового спора 

XXI Всероссийская 
ежегодная научно-

практическая конференция 
студентов «Актуальные 
проблемы юридической 

науки и судебной 
практики»,  

г. Казань, 25.03.2022 

студенческий доклад к 
научному мероприятию 

Гурина Д.Е. 
Пьянкова Е.Д.,  

3 курс 

Некоторые вопросы 
материальной ответственности 
работодателя перед работником 

XXI Всероссийская 
ежегодная научно-

практическая конференция 
студентов «Актуальные 
проблемы юридической 

науки и судебной 
практики»,  

г. Казань, 25.03.2022 

студенческий доклад к 
научному мероприятию 

Гурина Д.Е. Сергеева К.О.,  Основные права и обязанности XXI Всероссийская студенческий доклад к 
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3 курс человека и гражданина в сфере 
труда 

ежегодная научно-
практическая конференция 

студентов «Актуальные 
проблемы юридической 

науки и судебной 
практики»,  

г. Казань, 25.03.2022 

научному мероприятию 

Гурина Д.Е. 
Унжакова А.В.,  

3 курс 

Регламентация прав и 
обязанностей новых профессий 
(на примере SMM-специалиста) 

XXI Всероссийская 
ежегодная научно-

практическая конференция 
студентов «Актуальные 
проблемы юридической 

науки и судебной 
практики»,  

г. Казань, 25.03.2022 

студенческий доклад к 
научному мероприятию 

Гурина Д.Е. 
Хайруллин А.Ф.,  

3 курс 
Соотношение трудового и 

гражданско-правового договора 

XXI Всероссийская 
ежегодная научно-

практическая конференция 
студентов «Актуальные 
проблемы юридической 

науки и судебной 
практики»,  

г. Казань, 25.03.2022 

студенческий доклад к 
научному мероприятию 

Гурина Д.Е. 
Чинаева З.И.,  

3 курс 

Интегративное воздействие 
норм международного права на 
национальное законодательство 

на примере института 
дискриминации в трудовых 

отношениях 

XXI Всероссийская 
ежегодная научно-

практическая конференция 
студентов «Актуальные 
проблемы юридической 

науки и судебной 
практики»,  

г. Казань, 25.03.2022 

студенческий доклад к 
научному мероприятию 

Гурина Д.Е. 
Шайдуллина К.И.,  

3 курс 
Правовое регулирование 

оплаты труда 

XXI Всероссийская 
ежегодная научно-

практическая конференция 
студентов «Актуальные 
проблемы юридической 

науки и судебной 
практики»,  

г. Казань, 25.03.2022 

студенческий доклад к 
научному мероприятию 

Зайнуллина Р.Н. Абдуллина А.Н.,  Процессуальные особенности VI Всероссийский студенческий доклад к 
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3 курс рассмотрения коллективных 
трудовых споров 

межвузовский 
студенческий форум по 

трудовому праву и праву 
социального обеспечения 

имени Александры 
Константиновны Безиной  
к 100-летию Верховного 

суда РФ, 17.02.2022  

научному мероприятию 

Зайнуллина Р.Н. 
Ахметзянова Э.Ф.,  

3 курс 

Актуальные вопросы правового 
регулирования социальной 
защиты населения в период 

пандемии 

VI Всероссийский 
межвузовский 

студенческий форум по 
трудовому праву и праву 
социального обеспечения 

имени Александры 
Константиновны Безиной  
к 100-летию Верховного 

суда РФ, 17.02.2022 

студенческий доклад к 
научному мероприятию 

Зайнуллина Р.Н. 
Ахметова Р.Р.,  

3 курс 

О реформировании 
пенсионного обеспечения в 

Российской Федерации 

VI Всероссийский 
межвузовский 

студенческий форум по 
трудовому праву и праву 
социального обеспечения 

имени Александры 
Константиновны Безиной  
к 100-летию Верховного 

суда РФ, 17.02.2022 

студенческий доклад к 
научному мероприятию 

Зайнуллина Р.Н. 
Валиева К.Т.,  

3 курс 

Концепция цифровой и 
функциональной 

трансформации социальной 
сферы 

VI Всероссийский 
межвузовский 

студенческий форум по 
трудовому праву и праву 
социального обеспечения 

имени Александры 
Константиновны Безиной  
к 100-летию Верховного 

суда РФ, 17.02.2022 

студенческий доклад к 
научному мероприятию 

Зайнуллина Р.Н. 
Валиева Э.И.,  

3 курс 

Влияние распространения 
новой коронавирусной 
инфекции COVID-19 на 

изменение законодательства о 
социальном обеспечении 

VI Всероссийский 
межвузовский 

студенческий форум по 
трудовому праву и праву 
социального обеспечения 

студенческий доклад к 
научному мероприятию 
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имени Александры 
Константиновны Безиной  
к 100-летию Верховного 

суда РФ, 17.02.2022 

Зайнуллина Р.Н. 
Габдулбарова 

И.М.,  
3 курс 

Зарубежный опыт пенсионного 
обеспечения и реформирование 

пенсионной системы РФ 

VI Всероссийский 
межвузовский 

студенческий форум по 
трудовому праву и праву 
социального обеспечения 

имени Александры 
Константиновны Безиной  
к 100-летию Верховного 

суда РФ, 17.02.2022 

студенческий доклад к 
научному мероприятию 

Зайнуллина Р.Н. 

Галямутдинов 
Б.Р., 

Насыбуллина Э.Р.,  
3 курс 

Актуальные социальные 
проблемы современного 

общества 

VI Всероссийский 
межвузовский 

студенческий форум по 
трудовому праву и праву 
социального обеспечения 

имени Александры 
Константиновны Безиной  
к 100-летию Верховного 

суда РФ, 17.02.2022 

студенческий доклад к 
научному мероприятию 

Зайнуллина Р.Н. 
Зайкова Д.Р.,  

3 курс 

Материнский (семейный) 
капитал в контексте анализа 

демографических показателей 
Республики Татарстан 

VI Всероссийский 
межвузовский 

студенческий форум по 
трудовому праву и праву 
социального обеспечения 

имени Александры 
Константиновны Безиной  
к 100-летию Верховного 

суда РФ, 17.02.2022 

студенческий доклад к 
научному мероприятию 

Зайнуллина Р.Н. 
Кляшев Н.В.,  

3 курс 

Международная защита прав 
граждан в сфере социального 

обеспечения 

VI Всероссийский 
межвузовский 

студенческий форум по 
трудовому праву и праву 
социального обеспечения 

имени Александры 
Константиновны Безиной  
к 100-летию Верховного 

суда РФ, 17.02.2022 

студенческий доклад к 
научному мероприятию 
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Зайнуллина Р.Н. 
Маршалов И.И.,  

3 курс 

Модели коррупционных 
правонарушений в 

административно-правовом 
регулировании социальной 

сферы 

VI Всероссийский 
межвузовский 

студенческий форум по 
трудовому праву и праву 
социального обеспечения 

имени Александры 
Константиновны Безиной  
к 100-летию Верховного 

суда РФ, 17.02.2022 

студенческий доклад к 
научному мероприятию 

Зайнуллина Р.Н. 
Погодина А.А.,  

3 курс 
Безработица в Республике 

Татарстан 

VI Всероссийский 
межвузовский 

студенческий форум по 
трудовому праву и праву 
социального обеспечения 

имени Александры 
Константиновны Безиной  
к 100-летию Верховного 

суда РФ, 17.02.2022 

студенческий доклад к 
научному мероприятию 

Зайнуллина Р.Н. 
Ручкин Е.А.,  

3 курс 

Международная защита прав 
граждан в сфере социального 

обеспечения 

VI Всероссийский 
межвузовский 

студенческий форум по 
трудовому праву и праву 
социального обеспечения 

имени Александры 
Константиновны Безиной  
к 100-летию Верховного 

суда РФ, 17.02.2022 

студенческий доклад к 
научному мероприятию 

Зайнуллина Р.Н. 
Сайфуллин А.И., 

3 курс 
Социальная защита судей в 

Российской Федерации 

VIII Всероссийская научно-
практическая конференция 

c международным 
участием  

«Современные тенденции 
развития правоотношений 

в гражданском праве и 
цивилистическом 

процессе», 22.04.2022 

студенческий доклад к 
научному мероприятию 

Зайнуллина Р.Н. 
Хоркина В.А.,  

3 курс 
Социальное обеспечение 

населения в условиях пандемии 

VI Всероссийский 
межвузовский 

студенческий форум по 
трудовому праву и праву 

студенческий доклад к 
научному мероприятию 
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социального обеспечения 
имени Александры 

Константиновны Безиной  
к 100-летию Верховного 

суда РФ, 17.02.2022 

Зайнуллина Р.Н. 
Черменская Ю.М.,  

3 курс 

Оценка доступности 
лекарственной помощи 

населению на различных этапах 
ее оказания 

VI Всероссийский 
межвузовский 

студенческий форум по 
трудовому праву и праву 
социального обеспечения 

имени Александры 
Константиновны Безиной  
к 100-летию Верховного 

суда РФ, 17.02.2022 

студенческий доклад к 
научному мероприятию 

Зайнуллина Р.Н. 
Чинаева З.И.,  

3 курс 

Актуальные вопросы правового 
регулирования социальной 
защиты населения в период 

пандемии 

VI Всероссийский 
межвузовский 

студенческий форум по 
трудовому праву и праву 
социального обеспечения 

имени Александры 
Константиновны Безиной  
к 100-летию Верховного 

суда РФ, 17.02.2022 

студенческий доклад к 
научному мероприятию 

Зайнуллина Р.Н. 
Шишкина В.О.,  

3 курс 

Проблемы возмещения вреда, 
причинённого жизни и 

здоровью при выполнении 
трудовых обязанностей 

VI Всероссийский 
межвузовский 

студенческий форум по 
трудовому праву и праву 
социального обеспечения 

имени Александры 
Константиновны Безиной  
к 100-летию Верховного 

суда РФ, 17.02.2022 

студенческий доклад к 
научному мероприятию 

Луконина Ю.А. 
Зайкова Д.Р.,  

3 курс 

Судебное представительство: 
правовая природа, история и 
тенденции развития в эпоху 

цифровизации 

XXI Всероссийская 
ежегодная научно-

практическая конференция 
студентов «Актуальные 
проблемы юридической 

науки и судебной 
практики»,  

г. Казань, 25.03.2022 

студенческий доклад к 
научному мероприятию 
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Луконина Ю.А. 
Закирова Л.В.,  

1 курс 

Интерпретационная 
деятельность судов при 

осуществлении 
судопроизводства 

XXI Всероссийская 
ежегодная научно-

практическая конференция 
студентов «Актуальные 
проблемы юридической 

науки и судебной 
практики»,  

г. Казань, 25.03.2022 

студенческий доклад к 
научному мероприятию 

Луконина Ю.А. 
Закирова Л.В.,  

1 курс 

Разглашение информации, 
составляющей коммерческую 

тайну, в процессуальном 
аспекте разрешения трудовых 

споров 

VIII Всероссийская научно-
практическая конференция 

c международным 
участием  

«Современные тенденции 
развития правоотношений 

в гражданском праве и 
цивилистическом 

процессе», 22.04.2022  

студенческий доклад к 
научному мероприятию 

Луконина Ю.А. 
Насыбуллина Э.Р.,  

3 курс 

Электронные доказательства 
как самостоятельное средство 

доказывания 

VI Всероссийский 
межвузовский 

студенческий форум по 
трудовому праву и праву 
социального обеспечения 

имени Александры 
Константиновны Безиной  
к 100-летию Верховного 

суда РФ, 17.02.2022 

студенческий доклад к 
научному мероприятию 

Луконина Ю.А. 
Сайфуллин А.И., 

3 курс 

О некоторых особенностях 
института доказывания и 

доказательств в апелляционной 
и кассационной инстанциях 
цивилистического процесса: 

сравнительно-правовой анализ 
российского и зарубежного 
законодательства и практик 

XXI Всероссийская 
ежегодная научно-

практическая конференция 
студентов «Актуальные 
проблемы юридической 

науки и судебной 
практики»,  

г. Казань, 25.03.2022 

студенческий доклад к 
научному мероприятию 

Луконина Ю.А. 
Хайретдинов С.Р.,  

3 курс 

Актуальные вопросы создания 
объектов инфраструктуры в 

России и наиболее релевантные 
пути решения возникающих 

проблем 

XXI Всероссийская 
ежегодная научно-

практическая конференция 
студентов «Актуальные 
проблемы юридической 

науки и судебной 

студенческий доклад к 
научному мероприятию 
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практики»,  
г. Казань, 25.03.2022 

Луконина Ю.А. 
Шишкина В.О.,  

3 курс 

Детерминация систем 
принудительного исполнения в 

мировом сообществе 
современности 

XXI Всероссийская 
ежегодная научно-

практическая конференция 
студентов «Актуальные 
проблемы юридической 

науки и судебной 
практики»,  

г. Казань, 25.03.2022 

студенческий доклад к 
научному мероприятию 

Мухаметов А.К. 
Раймов Н.А.,  

2 курс 
Проблемы заочного 
судопроизводства 

VIII Всероссийская научно-
практическая  

конференции c 
международным участием 
«Современные тенденции 
развития правоотношений 

в гражданском праве и 
цивилистическом 

процессе» 22.04.2022  

студенческий доклад к 
научному мероприятию 

Парфирьев Д.Н. 
Леонтьева Э.О.,  

2 курс 

Условия мирового соглашения, 
препятствующие его 
утверждению судом. 

VIII Всероссийская научно-
практическая конференция 

c международным 
участием  

«Современные тенденции 
развития правоотношений 

в гражданском праве и 
цивилистическом 

процессе», 22.04.2022  

студенческий доклад к 
научному мероприятию 

Сагитов С.М. 
Айзатова А.Р.,  

2 курс 

Правовое регулирование 
предоставления земельных 
участков для строительства 

 

XXI Всероссийская 
ежегодная научно-

практическая конференция 
студентов «Актуальные 
проблемы юридической 

науки и судебной 
практики»,  

г. Казань, 25.03.2022 

студенческий доклад к 
научному мероприятию 

Сагитов С.М. 
Бариева А.А.,  

2 курс 
Право лесопользования и его 

виды 

XXI Всероссийская 
ежегодная научно-

практическая конференция 
студентов «Актуальные 

студенческий доклад к 
научному мероприятию 
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проблемы юридической 
науки и судебной 

практики»,  
г. Казань, 25.03.2022 

Сагитов С.М. 
Ворончихина 

П.Д.,  
2 курс 

История развития кадастровых 
работ в России 

XXI Всероссийская 
ежегодная научно-

практическая конференция 
студентов «Актуальные 
проблемы юридической 

науки и судебной 
практики»,  

г. Казань, 25.03.2022 

студенческий доклад к 
научному мероприятию 

Сагитов С.М. 
Гасымова Е.Н.,  

2 курс 
Современные проблемы охраны 

природы 

XXI Всероссийская 
ежегодная научно-

практическая конференция 
студентов «Актуальные 
проблемы юридической 

науки и судебной 
практики»,  

г. Казань, 25.03.2022 

студенческий доклад к 
научному мероприятию 

Сагитов С.М. 

Гизатов К.И., 
Хамидуллина 

А.А.,  
2 курс 

Спасут ли экологию 
электромобили? 

XXI Всероссийская 
ежегодная научно-

практическая конференция 
студентов «Актуальные 
проблемы юридической 

науки и судебной 
практики»,  

г. Казань, 25.03.2022 

студенческий доклад к 
научному мероприятию 

Сагитов С.М. 
Закирова И.Ф.,  

2 курс 
Глобальные проблемы 

современности и экологии 

XXI Всероссийская 
ежегодная научно-

практическая конференция 
студентов «Актуальные 
проблемы юридической 

науки и судебной 
практики»,  

г. Казань, 25.03.2022 

студенческий доклад к 
научному мероприятию 

Сагитов С.М. 
Ибатуллина К.Р.,  

2 курс 

Экологическая безопасность 
как элемент национальной 

безопасности 

XXI Всероссийская 
ежегодная научно-

практическая конференция 
студентов «Актуальные 

студенческий доклад к 
научному мероприятию 
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проблемы юридической 
науки и судебной 

практики»,  
г. Казань, 25.03.2022 

Сагитов С.М. 
Ивченко А.М., 

Каминская К.Э.,  
2 курс 

Новеллы лесного 
законодательства Российской 

Федерации 

XXI Всероссийская 
ежегодная научно-

практическая конференция 
студентов «Актуальные 
проблемы юридической 

науки и судебной 
практики»,  

г. Казань, 25.03.2022 

студенческий доклад к 
научному мероприятию 

Сагитов С.М. 
Игнатьев А.О.,  

2 курс 

Международные договоры РФ в 
области природопользования и 

охраны окружающей среды 

XXI Всероссийская 
ежегодная научно-

практическая конференция 
студентов «Актуальные 
проблемы юридической 

науки и судебной 
практики»,  

г. Казань, 25.03.2022 

студенческий доклад к 
научному мероприятию 

Сагитов С.М. 
Калашников 

М.Ю.,  
2 курс 

Сокращение биоразнообразия: 
причины и правовые меры 

решения 

XXI Всероссийская 
ежегодная научно-

практическая конференция 
студентов «Актуальные 
проблемы юридической 

науки и судебной 
практики»,  

г. Казань, 25.03.2022 

студенческий доклад к 
научному мероприятию 

Сагитов С.М. 
Калимулина Р.И.,  

2 курс 
Охрана атмосферного воздуха 

XXI Всероссийская 
ежегодная научно-

практическая конференция 
студентов «Актуальные 
проблемы юридической 

науки и судебной 
практики»,  

г. Казань, 25.03.2022 

студенческий доклад к 
научному мероприятию 

Сагитов С.М. 
Куленев А.В., 

Абдуллин А.И.,  
2 курс 

Полезные ископаемые, 
добываемые в Республике 
Татарстан: особенности 

правового регулирования 

XXI Всероссийская 
ежегодная научно-

практическая конференция 
студентов «Актуальные 

студенческий доклад к 
научному мероприятию 
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проблемы юридической 
науки и судебной 

практики»,  
г. Казань, 25.03.2022 

Сагитов С.М. 
Мердеева В.В.,  

2 курс 

Особенности правового 
регулирования заготовки и 

экспорта древесины в 
современный период 

XXI Всероссийская 
ежегодная научно-

практическая конференция 
студентов «Актуальные 
проблемы юридической 

науки и судебной 
практики»,  

г. Казань, 25.03.2022 

студенческий доклад к 
научному мероприятию 

Сагитов С.М. 
Мусина А.А., 

Зайнулина А.Ф.,  
2 курс 

Способы утилизации отходов 
производства и потребления в 

современной России 

XXI Всероссийская 
ежегодная научно-

практическая конференция 
студентов «Актуальные 
проблемы юридической 

науки и судебной 
практики»,  

г. Казань, 25.03.2022 

студенческий доклад к 
научному мероприятию 

Сагитов С.М. 
Суфиева А.Р.,  

2 курс 
Значение активности суда в 

гражданском судопроизводстве 

VIII Всероссийская научно-
практическая конференция 

c международным 
участием  

«Современные тенденции 
развития правоотношений 

в гражданском праве и 
цивилистическом 

процессе», 22.04.2022  

студенческий доклад к 
научному мероприятию 

Сагитов С.М. 
Тазутдинова Р.Р.,  

2 курс 
Экологический контроль 

XXI Всероссийская 
ежегодная научно-

практическая конференция 
студентов «Актуальные 
проблемы юридической 

науки и судебной 
практики»,  

г. Казань, 25.03.2022 

студенческий доклад к 
научному мероприятию 

Сагитов С.М. 
Харисов Р.Р.,  

2 курс 
Основные причины 

экологического кризиса 

XXI Всероссийская 
ежегодная научно-

практическая конференция 

студенческий доклад к 
научному мероприятию 
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студентов «Актуальные 
проблемы юридической 

науки и судебной 
практики»,  

г. Казань, 25.03.2022 

Сагитова Е.В. 
Халилова Р.Р., 
Хаярова Э.А.,  

3 курс 

Современное состояние 
качества поверхностных вод в 

Республике Татарстан: 
организационно-правовые 

вопросы 

XXI Всероссийская 
ежегодная научно-

практическая конференция 
студентов «Актуальные 
проблемы юридической 

науки и судебной 
практики»,  

г. Казань, 25.03.2022 

студенческий доклад к 
научному мероприятию 

Сагитова Е.В. 
Чихирева А.А.,  

3 курс 
Право собственности на 

природные объекты и ресурсы 

XXI Всероссийская 
ежегодная научно-

практическая конференция 
студентов «Актуальные 
проблемы юридической 

науки и судебной 
практики»,  

г. Казань, 25.03.2022 

студенческий доклад к 
научному мероприятию 

Сахапов Ю.З. 
Бирева Н.А.,  

2 курс 

Процессуальная сущность 
пересмотра судебных решений 
по новым и вновь открывшимся 

обстоятельствам 

VIII Всероссийская научно-
практическая конференция 

c международным 
участием  

«Современные тенденции 
развития правоотношений 

в гражданском праве и 
цивилистическом 

процессе», 22.04.2022  

студенческий доклад к 
научному мероприятию 

Сахапов Ю.З. 
Михайлова М.А., 

3 курс 

Предварительные 
обеспечительные меры в 
арбитражном процессе 

VIII Всероссийская научно-
практическая конференция 

c международным 
участием  

«Современные тенденции 
развития правоотношений 

в гражданском праве и 
цивилистическом 

процессе», 22.04.2022  

студенческий доклад к 
научному мероприятию 

Фатыхова А.Р. Абдурахманова Отстранение непривитого VI Всероссийский студенческий доклад к 



 125

М.Д.,  
3 курс 

работника от работы: прав ли 
работодатель? 

межвузовский 
студенческий форум по 

трудовому праву и праву 
социального обеспечения 

имени Александры 
Константиновны Безиной  
к 100-летию Верховного 

суда РФ, 17.02.2022 

научному мероприятию 

Фатыхова А.Р. 
Абдурахманова 

М.Д.,  
3 курс 

Отстранение непривитого 
работника от работы: прав ли 

работодатель? 

VIII Всероссийская научно-
практическая конференция 

c международным 
участием  

«Современные тенденции 
развития правоотношений 

в гражданском праве и 
цивилистическом 

процессе», 22.04.2022  

студенческий доклад к 
научному мероприятию 

Фатыхова А.Р. 
Абдурахманова 

М.Д.,  
3 курс 

Психологический террор на 
работе: моббинг и боссинг 

XXI Всероссийская 
ежегодная научно-

практическая конференция 
студентов «Актуальные 
проблемы юридической 

науки и судебной 
практики»,  

г. Казань, 25.03.2022 

студенческий доклад к 
научному мероприятию 

Фатыхова А.Р. 
Набиуллина Э.Р.,  

3 курс 

Особенности регулирования 
труда дистанционных 

работников 

VI Всероссийский 
межвузовский 

студенческий форум по 
трудовому праву и праву 
социального обеспечения 

имени Александры 
Константиновны Безиной  
к 100-летию Верховного 

суда РФ, 17.02.2022 

студенческий доклад к 
научному мероприятию 

Хасаншина Ф.Г. 
Колодкина А.В.,  

3 курс 
магистратуры 

Актуальные проблемы 
доказывания по 

индивидуальным трудовым 
спорам, рассматриваемым в 

судебном порядке 

VII Международная 
научно-практическая 

конференция  
апрель 2022. г. Саратов 

студенческий доклад к 
научному мероприятию 

Хасаншина Ф.Г. Лисова Л.П.,  Особенности рассмотрения VIII Всероссийская научно- студенческий доклад к 
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3 курс исковых заявлений по 
земельным спорам 

практическая конференция 
c международным 

участием  
«Современные тенденции 
развития правоотношений 

в гражданском праве и 
цивилистическом 

процессе», 22.04.2022  

научному мероприятию 

Хасаншина Ф.Г. 
Шитова В.Д.,  

3 курс 

Принцип равенства 
организаций и граждан перед 

законом и судом в современных 
условиях цифровизации. 

VIII Всероссийская научно-
практическая конференция 

c международным 
участием  

«Современные тенденции 
развития правоотношений 

в гражданском праве и 
цивилистическом 

процессе», 22.04.2022  

студенческий доклад к 
научному мероприятию 

Хисамов А.Х. 
Петрова А.С.,  

3 курс 
Формы реализации гражданско-

правовой ответственности 

VIII Всероссийская научно-
практическая конференция 

c международным 
участием  

«Современные тенденции 
развития правоотношений 

в гражданском праве и 
цивилистическом 

процессе», 22.04.2022  

студенческий доклад к 
научному мероприятию 

Хисамов А.Х. 
Салихова Л.Р.,  

2 курс 

Электронные доказательства в 
процессе: как правильно 

оформить, чтобы суд приобщил 
их к делу 

VIII Всероссийская научно-
практическая конференция 

c международным 
участием  

«Современные тенденции 
развития правоотношений 

в гражданском праве и 
цивилистическом 

процессе», 22.04.2022  

студенческий доклад к 
научному мероприятию 

Хуснутдинов 
Ф.Г. 

Баталова В.Р.,  
2 курс 

Виды дел, возникающих из 
семейных правоотношений 

VIII Всероссийская научно-
практическая конференция 

c международным 
участием  

«Современные тенденции 

студенческий доклад к 
научному мероприятию 
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развития правоотношений 
в гражданском праве и 

цивилистическом 
процессе», 22.04.2022  

Чернов К.Н. 
Кульмяков Н.С.,  

4 курс 

Институт отказа в принятии 
искового заявления в России и 

СНГ 

XXI Всероссийская 
ежегодная научно-

практическая конференция 
студентов «Актуальные 
проблемы юридической 

науки и судебной 
практики»,  

г. Казань, 25.03.2022 

студенческий доклад к 
научному мероприятию 

Чернов К.Н. 

Хафизова Р.Ф.,  
Фархутдинова 

И.Ф.,  
3 курс 

Последствия пропуска 
процессуального срока в связи 

с пандемией 

XXI Всероссийская 
ежегодная научно-

практическая конференция 
студентов «Актуальные 
проблемы юридической 

науки и судебной 
практики»,  

г. Казань, 25.03.2022 

студенческий доклад к 
научному мероприятию 

Нурова Л.Р. 
Аманова М.К., 2 

курс ФНО 

Заключение договоров в общем 
праве и российском 

гражданском праве: точки 
соприкосновения / Formation of 

contracts in common law and 
Russian civil law: points of 

convergence 

XXI Всероссийская 
ежегодная научно-

практическая конференция 
студентов «Актуальные 
проблемы юридической 

науки и судебной 
практики»,  

г. Казань, 25.03.2022 

студенческий доклад к 
научному мероприятию 

Нурова Л.Р. 
Шава Э.В.,  

3 курс  
Human Rights on the Internet / 
Права человека в Интернете 

XXI Всероссийская 
ежегодная научно-

практическая конференция 
студентов «Актуальные 
проблемы юридической 

науки и судебной 
практики», г. Казань, 

25.03.2022 

студенческий доклад к 
научному мероприятию 

Нурова Л.Р. 
Сафина А.Н.,  

3 курс  

Дипломатические документы: 
определение, защита и 
неприкосновенность / 

Inviolability of diplomatic 

XXI Всероссийская 
ежегодная научно-

практическая конференция 
студентов «Актуальные 

студенческий доклад к 
научному мероприятию 
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correspondence under the Vienna 
Convention on Diplomatic 

Relations (1961) 

проблемы юридической 
науки и судебной 

практики», г. Казань, 
25.03.2022 

Нурова Л.Р. 
Сафина А.Н.,  

3 курс 

The Principle of Inviolability of 
Diplomatic Correspondence under 

the Vienna Convention on 
Diplomatic Relations (1961): 
Problems of Implementation 

V Международная 
студенческая конференция 
«Дни студенческой науки», 

г. Казань, 15.04.2022 

студенческий доклад к 
научному мероприятию 

Нурова Л.Р. 
Хакимов А.Н.,  

4 курс 

Comparative Analysis of Rules on 
Conclusion Of Commercial 

Contracts. Russian Civil Code 
And the United Nations 

Convention on Contracts For the 
International Sale of Goods 

V Международная 
студенческая конференция 
«Дни студенческой науки», 

г. Казань, 15.04.2022 

студенческий доклад к 
научному мероприятию 

Нурова Л.Р. 
Аманова М.К.,  

2 курс ФНО 

Contract Formation: Comparing 
Common Law and Russian Civil 

Law 

V Международная 
студенческая конференция 
«Дни студенческой науки», 

г. Казань, 15.04.2022 

студенческий доклад к 
научному мероприятию 

Нурова Л.Р. 
Ибрагимова Д.Р.,  

1 курс 

Women as Arbitrators in 
International Arbitral Disputes: 

Barriers and Statistics 

V Международная 
студенческая конференция 
«Дни студенческой науки», 

г. Казань, 15.04.2022 

студенческий доклад к 
научному мероприятию 

Нелюбина Е.А. 
Кудрявцева В.А., 

Сайфутдинова 
Э.Г., 2 курс 

Capital Punishment is not Justice 

V Международная 
студенческая конференция 
«Дни студенческой науки», 

г. Казань, 15.04.2022 

студенческий доклад к 
научному мероприятию 

Нелюбина Е.А. 
Кудрявцева В.А., 

Сайфутдинова 
Э.Г., 2 курс 

Unfreedom of Choice  
/ Несвобода выбора 

XXI Всероссийская 
ежегодная научно-

практическая конференция 
студентов «Актуальные 
проблемы юридической 

науки и судебной 
практики», г. Казань, 

25.03.2022 

студенческий доклад к 
научному мероприятию 

Нелюбина Е.А. 
Валиева А.В.,  

2 курс 
Women's Rights 
/ Права женщин 

XXI Всероссийская 
ежегодная научно-

практическая конференция 
студентов «Актуальные 
проблемы юридической 

студенческий доклад к 
научному мероприятию 
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науки и судебной 
практики», г. Казань, 

25.03.2022 

Нелюбина Е.А. 
Назарова Р.Е., 2 

курс ФНО 
Coronavirus: its consequences 

/ Коронавирус: его последствия 

XXI Всероссийская 
ежегодная научно-

практическая конференция 
студентов «Актуальные 
проблемы юридической 

науки и судебной 
практики», г. Казань, 

25.03.2022 

студенческий доклад к 
научному мероприятию 

Романенко О.Н. 
Загидуллина Е.Д.,  

2 курс ФНО 
Из опыта изучения 

юридического сленга 

V Международная 
студенческая конференция 
«Дни студенческой науки», 

г. Казань, 15.04.2022 

студенческий доклад к 
научному мероприятию 

Романенко О.Н. 
Карандашова 

С.С.,  
2 курс ФНО 

Анализ композиции и языковых 
средств доказательности и 

убедительности рассуждения на 
примере статьи А.Ф. Кони 

«Дело об утоплении крестьянки 
Емельяновой ее мужем 

V Международная 
студенческая конференция 
«Дни студенческой науки», 

г. Казань, 15.04.2022 

студенческий доклад к 
научному мероприятию 

Низаеева А.М. 
Валиева З.,  

2 курс 

Гражданское право России в 
первой половине XIX века». 

«Последствия угроз и шантажа 

XXI Всероссийская 
ежегодная научно-

практическая конференция 
студентов «Актуальные 
проблемы юридической 

науки и судебной 
практики», г. Казань, 

25.03.2022 

студенческий доклад к 
научному мероприятию 

Быданцева А.Н. 
Габидуллина М., 1 

курс ФНО 

Diplomatic privileges and immun-
ities / Дипломатические приви-

легии и иммунитеты 

XXI Всероссийская 
ежегодная научно-

практическая конференция 
студентов «Актуальные 
проблемы юридической 

науки и судебной 
практики», г. Казань, 

25.03.2022 

студенческий доклад к 
научному мероприятию 

Быданцева А.Н. 
Габидуллина М., 1 

курс ФНО 

Personal privileges and immuni-
ties of employees of the diplomat-
ic mission / Личные привилегии 

V Международная 
студенческая конференция 
«Дни студенческой науки», 

студенческий доклад к 
научному мероприятию 
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и иммунитеты дипломатиче-
ских работников»), сертификат 

участника 

г. Казань, 15.04.2022 

Гафиуллина К.Н. 
Колобынина Е.А.,  

2 курс ФНО 

British constitutionalism as a 
peculiar phenomenon of legal 

reality / Британский 
конституционализм как 

своеобразное явление правовой 
действительности 

XXI Всероссийская еже-
годная научно-

практическая конференция 
студентов «Актуальные 
проблемы юридической 

науки и судебной практи-
ки», г. Казань, 25.03.2022 

студенческий доклад к 
научному мероприятию 

Гафиуллина К.Н. 
Мыхова А.Е.,  
2 курс ФНО 

Criminal legal and criminological 
aspects of domestic violence in 
the UK and Russia / Уголовно-

правовой и криминологический 
аспекты домашнего насилия в 

Великобритании и России 

XXI Всероссийская 
ежегодная научно-

практическая конференция 
студентов «Актуальные 
проблемы юридической 

науки и судебной 
практики», г. Казань, 

25.03.2022 

студенческий доклад к 
научному мероприятию 

Гафиуллина К.Н. 
Степанова А.И.,  

3 курс ФНО 

Comparative legal analysis of 
British and Russian legal systems 

/ Судебная система России и 
Англии 

XXI Всероссийская 
ежегодная научно-

практическая конференция 
студентов «Актуальные 
проблемы юридической 

науки и судебной 
практики», г. Казань, 

25.03.2022 

студенческий доклад к 
научному мероприятию 

Гафиуллина К.Н. 
Зрячева К.Д.,  
2 курс ФНО 

Criminal liability of minors in 
Scandinavian countries and 

Russia / Уголовная 
ответственность 

несовершеннолетних в 
скандинавских странах и 

России 

XXI Всероссийская 
ежегодная научно-

практическая конференция 
студентов «Актуальные 
проблемы юридической 

науки и судебной 
практики», г. Казань, 

25.03.2022 

студенческий доклад к 
научному мероприятию 

Гафиуллина К.Н. 
Каримова Я.А.,  

1 курс ФНО 

Legal basis for registration of 
rights, real estate cadastre and 
cadastral activities in Germany 
and Russia / Правовые основы 
регистрации прав, кадастра 

недвижимости и кадастровой 

XXI Всероссийская 
ежегодная научно-

практическая конференция 
студентов «Актуальные 
проблемы юридической 

науки и судебной 

студенческий доклад к 
научному мероприятию 
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деятельности в Германии и 
России 

практики», г. Казань, 
25.03.2022 

Гафиуллина К.Н. 
Колобынина Е.А.,  

2 курс ФНО 

The British Constitution as an 
example of an unwritten 

constitution 

V Международная 
студенческая конференция 
«Дни студенческой науки», 

г. Казань, 15.04.2022 

студенческий доклад к 
научному мероприятию 

Биккинина Л.И. 
Хамидуллина 

Р.К., 1 курс ФНО 
Лунная база: вчера, сегодня, 

завтра 

XXI Всероссийская 
ежегодная научно-

практическая конференция 
студентов «Актуальные 
проблемы юридической 

науки и судебной 
практики»  

КФ ФГБОУВО «РГУП» г. 
Казань 26.03.2022 

студенческий доклад к 
научному мероприятию 

Шарипова А.Д. 
Крысина А.Д., 

1 курс ФНО 

Образ рождественской елки в 
святочных рассказах русских 

писателей 

III Международная 
конференция учащихся 

«Научно-творческий 
форум» в номинации 

«Лучшая работа, 
представленная на 

конференцию»  

студенческий доклад к 
научному мероприятию 

Шарипова А.Д. 
Долматова В.И., 1 

курс ФНО 
Российское правосудие в 

произведениях Н. В. Гоголя 

Всероссийская 
конференция обучающихся 
«Обретенное поколение», 

Всероссийская 
конференция обучающихся 

«Наука, творчество, 
духовность» 

студенческий доклад к 
научному мероприятию 

Шарипова А.Д. 
Денисова Д.А.,  

1 курс ФНО 
Выразительные средства в речи 

судебных ораторов 

XXI Всероссийская 
ежегодная научно-

практическая конференция 
студентов «Актуальные 
проблемы юридической 

науки и судебной 
практики»  

КФ ФГБОУВО «РГУП» г. 
Казань 26.03.2022 

студенческий доклад к 
научному мероприятию 

Шарыпова Т. П. 
Полищук О.,  
2 курс ФНО 

Формы существования 
национального языка: русский 

III Международная 
конференция учащихся 

студенческий доклад к 
научному мероприятию 
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литературный язык, 
просторечия, диалектизмы  

«Научно-творческий 
форум» январь 2022 

Шарыпова Т. П. 
Яфизова А.,  
1 курс ФНО 

Великий гений и пророк 

III Международная 
конференция учащихся 

«Научно-творческий 
форум» январь 2022 

студенческий доклад к 
научному мероприятию 

Шарыпова Т. П. 
Аскарова А.И.,  

1 курс ФНО 

Что такое топонимы и 
топонимика? Для чего они 

нужны? 

XXI Всероссийская 
ежегодная научно-

практическая конференция 
студентов «Актуальные 
проблемы юридической 

науки и судебной 
практики»  

КФ ФГБОУВО «РГУП» г. 
Казань 26.03.2022 

студенческий доклад к 
научному мероприятию 

Шарыпова Т. П. 
Шавалиева Д.,  

1 курс ФНО 
Влияние литературы на 
психологию человека 

XXI Всероссийская 
ежегодная научно-

практическая конференция 
студентов «Актуальные 
проблемы юридической 

науки и судебной 
практики»  

КФ ФГБОУВО «РГУП» г. 
Казань 26.03.2022  

студенческий доклад к 
научному мероприятию 

Бикулова Л.Э. 
Билялова А.,  
1 курс ФНО 

Генетическая теория 
преступности 

XXI Всероссийская 
ежегодная научно-

практическая конференция 
студентов «Актуальные 
проблемы юридической 

науки и судебной 
практики»  

КФ ФГБОУВО «РГУП» г. 
Казань 26.03.2022 

студенческий доклад к 
научному мероприятию 

Бикулова Л.Э. 
Гасымова Е.Н.,  

1 курс ФНО 
Современные проблемы охраны 

природы. 

XXI Всероссийская 
ежегодная научно-

практическая конференция 
студентов «Актуальные 
проблемы юридической 

науки и судебной 
практики»  

студенческий доклад к 
научному мероприятию  
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КФ ФГБОУВО «РГУП» г. 
Казань 26.03.2022 

Бикулова Л.Э. 
Закирова И.Ф., 

1 курс ФНО 
Глобальные проблемы 

современности и экологии. 

XXI Всероссийская 
ежегодная научно-

практическая конференция 
студентов «Актуальные 
проблемы юридической 

науки и судебной 
практики»  

КФ ФГБОУВО «РГУП» г. 
Казань 26.03.2022 

студенческий доклад к 
научному мероприятию  

Бикулова Л.Э. 
Калимуллина 

Р.И., 
1 курс ФНО 

Охрана атмосферного воздуха 

XXI Всероссийская 
ежегодная научно-

практическая конференция 
студентов «Актуальные 
проблемы юридической 

науки и судебной 
практики»  

КФ ФГБОУВО «РГУП» г. 
Казань 26.03.2022 

студенческий доклад к 
научному мероприятию  

Бикулова Л.Э. 
Тазутдинова Р.Р., 

1 курс ФНО 
Экологический контроль. 

XXI Всероссийская 
ежегодная научно-

практическая конференция 
студентов «Актуальные 
проблемы юридической 

науки и судебной 
практики»  

КФ ФГБОУВО «РГУП» г. 
Казань 26.03.2022 

студенческий доклад к 
научному мероприятию  

Козина 
(Пфаненштиль) 

Н.Г. 

Диярова А.З.,  
1 курс 

Венецианские карнавальные 
маски как символ Европейского 
Возрождения 

XXI Всероссийская 
ежегодная научно-

практическая конференция 
студентов «Актуальные 
проблемы юридической 

науки и судебной 
практики», г. Казань, 

25.03.2022 

студенческий доклад к 
научному мероприятию 

Козина 
(Пфаненштиль) 

Н.Г. 

Зайнутдинова 
А.И., 1 курс 

«Импрессионизм французский» 
и «импрессионизм русский»: 

XXI Всероссийская 
ежегодная научно-

практическая конференция 

студенческий доклад к 
научному мероприятию 
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сравнительный анализ нацио-
нальных особенностей художе-
ственного стиля (на примере 
творчества Клода Моне и Кон-
стантина Коровина)  

студентов «Актуальные 
проблемы юридической 

науки и судебной 
практики», г. Казань, 

25.03.2022 

Козина 
(Пфаненштиль) 

Н.Г. 

Комекова А.С.,  
1 курс 

Hand-made как вид современно-
го искусства: особенности и 
значение (на примере авторской 
коллекции сумок в лоскутной 
технике)  

XXI Всероссийская 
ежегодная научно-

практическая конференция 
студентов «Актуальные 
проблемы юридической 

науки и судебной 
практики», г. Казань, 

25.03.2022 

студенческий доклад к 
научному мероприятию 

Козина 
(Пфаненштиль) 

Н.Г. 

Ковалёва К.Р.,  
1 курс 

Музыкальное искусство Древ-
ней и средневековой Руси: осо-
бенности и значение  

XXI Всероссийская 
ежегодная научно-

практическая конференция 
студентов «Актуальные 
проблемы юридической 

науки и судебной 
практики», г. Казань, 

25.03.2022 

студенческий доклад к 
научному мероприятию 

Козина 
(Пфаненштиль) 

Н.Г. 

Салимова А.Р.,  
1 курс 

Женские и мужские образы в 
живописи Леонардо да Винчи  

XXI Всероссийская 
ежегодная научно-

практическая конференция 
студентов «Актуальные 
проблемы юридической 

науки и судебной 
практики», г. Казань, 

25.03.2022 

студенческий доклад к 
научному мероприятию 

Козина 
(Пфаненштиль) 

Н.Г. 

Чемодурова А.Ф., 
1 курс 

Особенности эстетики танце-
вального искусства: сравни-
тельный анализ классического 
балета и современного танца  

XXI Всероссийская 
ежегодная научно-

практическая конференция 
студентов «Актуальные 
проблемы юридической 

науки и судебной 
практики», г. Казань, 

25.03.2022 

студенческий доклад к 
научному мероприятию 

Козина Шавалиева Д.А.,  Влияние литературы на психо- XXI Всероссийская студенческий доклад к 
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(Пфаненштиль) 
Н.Г. 

1 курс логию человека  ежегодная научно-
практическая конференция 

студентов «Актуальные 
проблемы юридической 

науки и судебной 
практики», г. Казань, 

25.03.2022 

научному мероприятию 

Заббарова Л.М. 
Ситдиков А.Т., 

1 курс 
Права женщин: история борьбы 
за равенство 

XXI Всероссийская 
ежегодная научно-

практическая конференция 
студентов «Актуальные 
проблемы юридической 

науки и судебной 
практики», г. Казань, 

25.03.2022 

студенческий доклад к 
научному мероприятию 

Ларионова Н.Б. 
Рамазанова К.Л., 

1 курс 
Война глазами моего 

прадедушки 

XXI Всероссийская 
ежегодная научно-

практическая конференция 
студентов «Актуальные 
проблемы юридической 

науки и судебной 
практики», г. Казань, 

25.03.2022 

студенческий доклад к 
научному мероприятию 

Ларионова Н.Б. 
Муртазин И.Н.,  

1 курс 
Герои живут рядом 

XXI Всероссийская 
ежегодная научно-

практическая конференция 
студентов «Актуальные 
проблемы юридической 

науки и судебной 
практики», г. Казань, 

25.03.2022 

студенческий доклад к 
научному мероприятию 

Шевко Н.Р. 
Шайхутдинова З., 

Куранов А.,  
3 курс  

Анализ эффективности 
алкогольного законодательства 
на состояние преступности в РТ 

V Международная 
студенческая конференция 
«Дни студенческой науки», 

г. Казань, 15.04.2022 

студенческий доклад к 
научному мероприятию 

Сосновская Л.Р. 
Атряскина А.,  

2 курс 

Институт анонимного 
свидетеля в российском 

уголовном процессе 

XXI Всероссийская 
ежегодная научно-

практическая конференция 
студентов «Актуальные 
проблемы юридической 

студенческий доклад к 
научному мероприятию 
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науки и судебной 
практики» в смешанном 

формате, 25.03.2022 

Сосновская Л.Р. 

Хусаенова С.З., 2 
курс  

Краева Н.В., 
2 курс 

Особенности и проблемы 
расследования преступления 

хакеров-подростков  

XXI Всероссийская 
ежегодная научно-

практическая конференция 
студентов «Актуальные 
проблемы юридической 

науки и судебной 
практики» в смешанном 

формате, 25.03.2022 

студенческий доклад к 
научному мероприятию 

Сосновская Л.Р. 

Хусаенова С.З., 2 
курс  

Краева Н.В., 
2 курс 

Особенности и проблемы 
расследования преступления 

хакеров-подростков 

29 Всероссийская научная 
студенческая конференция 

«Государство и право: 
актуальные проблемы 

современности» май 2022 
Марийский 

государственный 
университет 

студенческий доклад к 
научному мероприятию 

Сосновская Л.Р. 
Павлова А.В., 

2 курс Угренинова 
А.А., 2 курс 

Снижение возраста 
эмансипации  

29 Всероссийская научная 
студенческая конференция 

«Государство и право: 
актуальные проблемы 

современности» май 2022 
Марийский 

государственный 
университет 

студенческий доклад к 
научному мероприятию 

Сосновская Л.Р. 
Хусаинова С.З., 

Краева Н.В., 
2 курс 

Виды рецидива в уголовном 
праве 

29 Всероссийская научная 
студенческая конференция 

«Государство и право: 
актуальные проблемы 

современности» май 2022 
Марийский 

государственный 
университет 

студенческий доклад к 
научному мероприятию 

Сосновская Л.Р. 
Хусаинова С.З., 

Краева Н.В., 
2 курс  

Виды рецидива в уголовном 
праве  

Внутривузовская научно-
практическая конференция 
«Юриспруденция 21 века: 
позиции закона, доктрины 

и практики» Восточно-

студенческий доклад к 
научному мероприятию 
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Сибирский филиал РГУП, 
13 октября 2022 года 

Шевко Н.Р. 
Дукс Ю.А.,  

3 курс 

Актуальные проблемы 
правового регулирования 

военной службы в уголовном 
законодательстве 

XXI Всероссийская 
ежегодная научно-

практическая конференция 
студентов «Актуальные 
проблемы юридической 

науки и судебной 
практики»,  

г. Казань, 25.03.2022 

студенческий доклад к 
научному мероприятию 

Шевко Н.Р. 
Насыбуллина Э.Р., 

3 курс 
Кибурпреступления ‒ проблема 

21 века 

XXI Всероссийская 
ежегодная научно-

практическая конференция 
студентов «Актуальные 
проблемы юридической 

науки и судебной 
практики»,  

г. Казань, 25.03.2022 

студенческий доклад к 
научному мероприятию 

Шевко Н.Р. 
Погодина А.А., 3 

курс 

Уголовная ответственность за 
уклонение от прохождения 
военной и альтернативной 

службы 

XXI Всероссийская 
ежегодная научно-

практическая конференция 
студентов «Актуальные 
проблемы юридической 

науки и судебной 
практики», 

г. Казань, 25.03.2022 

студенческий доклад к 
научному мероприятию 

Шевко Н.Р. 
Хайруллина Г.И., 

3 курс 
Кибербуллинг 

Всероссийская 
конференция 

«Противодействие 
терроризму и экстремизму 

в информационных 
сферах» Московский 

университет МВД России 
26.04.2022 

студенческий доклад к 
научному мероприятию 

Шевко Н.Р. 
Белоусов А.И., 3 

курс 

Новеллы российского 
законодательства в области 

обеспечения информационной 
безопасности по 

противодействию экстремизма 
и терроризма 

Всероссийская 
конференция 

«Противодействие 
терроризму и экстремизму 

в информационных 
сферах» Московский 

студенческий доклад к 
научному мероприятию 
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университет МВД России 
26.04.2022 

Шевко Н.Р. 
Рафикова Р.Р., 3 

курс 

Кибертерроризм - конвергенция 
терроризма и 

киберпространства 

Всероссийская 
конференция 

«Противодействие 
терроризму и экстремизму 

в информационных 
сферах» Московский 

университет МВД России 
26.04.2022 

студенческий доклад к 
научному мероприятию 

Шевко Н.Р. 
Лукина Е.В., 
Аматыч Э.Р.,  

3 курс 

Проблемы противодействия 
пропаганды экстремизма и 

терроризма в социальных сетях 

Всероссийская 
конференция 

«Противодействие 
терроризму и экстремизму 

в информационных 
сферах» Московский 

университет МВД России 
26.04.2022 

студенческий доклад к 
научному мероприятию 

Шевко Н.Р. 
Салаева А.А., 

Новикова Е.Ю., 3 
курс 

Кибертерроризм в глобальном 
информационном пространстве 

Всероссийская 
конференция 

«Противодействие 
терроризму и экстремизму 

в информационных 
сферах» Московский 

университет МВД России 
26.04.2022 

студенческий доклад к 
научному мероприятию 

Шевко Н.Р. 
Зарифуллина 

А.Н., Заманова 
А.Р., 2 курс  

Профилактика экстремистских 
и террористических проявлений 

среди молодёжи в 
информационной сети интернет 

Всероссийская 
конференция 

«Противодействие 
терроризму и экстремизму 

в информационных 
сферах» Московский 

университет МВД России 
26.04.2022 

студенческий доклад к 
научному мероприятию 

Шевко Н.Р. 
Чихирева А.А., 
Халилова Р.Р., 3 

курс  

Кибертерроризм как угроза 
национальной безопасности 

Всероссийская 
конференция 

«Противодействие 
терроризму и экстремизму 

в информационных 
сферах» Московский 

студенческий доклад к 
научному мероприятию 
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университет МВД России 
26.04.2022 

Шевко Н.Р. 
Хаярова Э.А., 

Эркаева С.А., 3 
курс 

Проблемы противодействия 
терроризму в молодёжной 

среде 

Всероссийская 
конференция 

«Противодействие 
терроризму и экстремизму 

в информационных 
сферах» Московский 

университет МВД России 
26.04.2022 

студенческий доклад к 
научному мероприятию 

Шевко Н.Р. 
Шаймарданов 
И.Н., 2 курс 

Способы противодействия 
терроризму и экстремизму в 

сети Интернет 

Всероссийская 
конференция 

«Противодействие 
терроризму и экстремизму 

в информационных 
сферах» Московский 

университет МВД России 
26.04.2022 

студенческий доклад к 
научному мероприятию 

Шевко Н.Р. 
Степанова А.И., 3 

курс  
Тенденции подростковой 

преступности 

V Международная 
студенческая конференция 
«Дни студенческой науки», 

г. Казань, 15.04.2022 

студенческий доклад к 
научному мероприятию 

Шевко Н.Р. 
Набиуллина А.И., 

3 курс  
Анализ состояния преступности 

и судимости в областях РФ 

V Международная 
студенческая конференция 
«Дни студенческой науки», 

г. Казань, 15.04.2022 

студенческий доклад к 
научному мероприятию 

Шевко Н.Р. 
Иолкина О.С., 3 

курс  

Перспективы и проблемы 
внешней торговли России и 

Китая 

V Международная 
студенческая конференция 
«Дни студенческой науки», 

г. Казань, 15.04.2022 

студенческий доклад к 
научному мероприятию 

Шевко Н.Р. 
Шайхутдинова З., 
Куранов А., 3 курс 

Анализ эффективности 
алкогольного законодательства 
на состояние преступности в РТ 

V Международная 
студенческая конференция 
«Дни студенческой науки», 

г. Казань, 15.04.2022 

студенческий доклад к 
научному мероприятию 

Шевко Н.Р. 
Даутова А.М., 

Белоусов А.И., 3 
курс 

Состояние и тенденции 
организованной преступности 

в России 

XXI Всероссийская 
ежегодная научно-

практическая конференция 
студентов «Актуальные 
проблемы юридической 

науки и судебной 

студенческий доклад к 
научному мероприятию 
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практики», 
г. Казань, 25.03.2022 

Ахметгалиева 
В.Р. 

Гой Е.В., Егоров 
В.О., 2 курс  

Взаимодействие 
доказательственной математики 

и права 

XXI Всероссийская 
ежегодная научно-

практическая конференция 
студентов «Актуальные 
проблемы юридической 

науки и судебной 
практики», 

г. Казань, 25.03.2022 

студенческий доклад к 
научному мероприятию 

Ахметгалиева 
В.Р. 

Сафронов Д.О.,  
2 курс 

Линейное программирование 
для решения прикладных задач 

XXI Всероссийская 
ежегодная научно-

практическая конференция 
студентов «Актуальные 
проблемы юридической 

науки и судебной 
практики», 

г. Казань, 25.03.2022 

студенческий доклад к 
научному мероприятию 

Латфуллина Д.Р. 
Прахов М.А.,  

1 курс  

Будущее информационного 
пространства с появлением 

квантовых компьютеров 

XXI Всероссийская 
ежегодная научно-

практическая конференция 
студентов «Актуальные 
проблемы юридической 

науки и судебной 
практики», 

г. Казань, 25.03.2022 

студенческий доклад к 
научному мероприятию 

Латфуллина Д.Р. 
Каюмов К.В.,  

1 курс  

Кибербезопасноть: проблемы 
информационного общества 

767 

XXI Всероссийская 
ежегодная научно-

практическая конференция 
студентов «Актуальные 
проблемы юридической 

науки и судебной 
практики», 

г. Казань, 25.03.2022 

студенческий доклад к 
научному мероприятию 

Турутина Е.Э. 
Нуретдинова Н., 1 

курс  

Психологическое воздействие 
компьютерных технологий  на 

человека. 

XXI Всероссийская 
ежегодная научно-

практическая конференция 
студентов «Актуальные 
проблемы юридической 

науки и судебной 

студенческий доклад к 
научному мероприятию 
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практики», 
г. Казань, 25.03.2022 

Турутина Е.Э. 
Бирянова Д.,  

1 курс  

К вопросу о преимуществах и 
недостатках цифрового 

образования. 

XXI Всероссийская 
ежегодная научно-

практическая конференция 
студентов «Актуальные 
проблемы юридической 

науки и судебной 
практики», 

г. Казань, 25.03.2022 

студенческий доклад к 
научному мероприятию 

Турутина Е.Э. 
Эркаева С.,  

2 курс 

Автоматизированная 
дактилоскопическая 

информационная система 
АДИС «Папилон» 

XXI Всероссийская 
ежегодная научно-

практическая конференция 
студентов «Актуальные 
проблемы юридической 

науки и судебной 
практики», 

г. Казань, 25.03.2022 

студенческий доклад к 
научному мероприятию 

Турутина Е.Э. 
Гараева А.Р.,  

2 курс  
Социальные сети: история 

возникновения их виды 

XXI Всероссийская 
ежегодная научно-

практическая конференция 
студентов «Актуальные 
проблемы юридической 

науки и судебной 
практики», 

г. Казань, 25.03.2022 

студенческий доклад к 
научному мероприятию 

Турутина Е.Э. 
Жданова Э.Р.,  

2 курс 

Понятие информационного 
права и информационной 

безопасности 

XXI Всероссийская 
ежегодная научно-

практическая конференция 
студентов «Актуальные 
проблемы юридической 

науки и судебной 
практики», 

г. Казань, 25.03.2022 

студенческий доклад к 
научному мероприятию 

Турутина Е.Э. 
Закиров Э.А.,  

1 курс 

Цифровые инновации в праве и 
их влияние на государство и 

общество 

XXI Всероссийская 
ежегодная научно-

практическая конференция 
студентов «Актуальные 
проблемы юридической 

науки и судебной 

студенческий доклад к 
научному мероприятию 
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практики», 
г. Казань, 25.03.2022 

Турутина Е.Э. 
Маркелова Д.,  

2 курс 
Мошенничество в сети 

Интернет 

XXI Всероссийская 
ежегодная научно-

практическая конференция 
студентов «Актуальные 
проблемы юридической 

науки и судебной 
практики», 

г. Казань, 25.03.2022 

студенческий доклад к 
научному мероприятию 

Турутина Е.Э. 
Набиуллина Э.Р., 

2 курс 

Использование 
информационных технологий в 

правоохранительной 
деятельности 

XXI Всероссийская 
ежегодная научно-

практическая конференция 
студентов «Актуальные 
проблемы юридической 

науки и судебной 
практики», 

г. Казань, 25.03.2022 

студенческий доклад к 
научному мероприятию 

Турутина Е.Э. 
Нищенкова А.А., 

2 курс 
Криптоджекинг как одна из 
угроз киберпреступности 

XXI Всероссийская 
ежегодная научно-

практическая конференция 
студентов «Актуальные 
проблемы юридической 

науки и судебной 
практики», 

г. Казань, 25.03.2022 

студенческий доклад к 
научному мероприятию 

Турутина Е.Э. 
Вагапова Л.Р.,  

2 курс 

Преимущества и риски 
применения облачных 
технологий в условиях 

пандемии COVID. 

XXI Всероссийская 
ежегодная научно-

практическая конференция 
студентов «Актуальные 
проблемы юридической 

науки и судебной 
практики», 

г. Казань, 25.03.2022 

студенческий доклад к 
научному мероприятию 

Турутина Е.Э. 
Секретарева Е.А., 

2 курс 
Понятие и основные средства 

информационной безопасности. 

XXI Всероссийская 
ежегодная научно-

практическая конференция 
студентов «Актуальные 
проблемы юридической 

науки и судебной 

студенческий доклад к 
научному мероприятию 
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практики», 
г. Казань, 25.03.2022 

Турутина Е.Э. 
Хакимова Д.,  

2 курс 

К вопросу о проблемах 
профилактики IT-
мошенничества. 

XXI Всероссийская 
ежегодная научно-

практическая конференция 
студентов «Актуальные 
проблемы юридической 

науки и судебной 
практики», 

г. Казань, 25.03.2022 

студенческий доклад к 
научному мероприятию 

Турутина Е.Э. 
Хазиева З.С.,  

3 курс  

Роль и место информационных 
технологий в самообразовании 

человека 

XXI Всероссийская 
ежегодная научно-

практическая конференция 
студентов «Актуальные 
проблемы юридической 

науки и судебной 
практики», 

г. Казань, 25.03.2022 

студенческий доклад к 
научному мероприятию 

Турутина Е.Э. 
Харитонова А.С., 

3 курс  
Внедрение информационных 

технологий в образование 

XXI Всероссийская 
ежегодная научно-

практическая конференция 
студентов «Актуальные 
проблемы юридической 

науки и судебной 
практики», 

г. Казань, 25.03.2022 

студенческий доклад к 
научному мероприятию 

Турутина Е.Э. 
Хасанова А.Б.,  

2 курс 

Роль информационных 
технологий в развитии 

современной экономике 

XXI Всероссийская 
ежегодная научно-

практическая конференция 
студентов «Актуальные 
проблемы юридической 

науки и судебной 
практики», 

г. Казань, 25.03.2022 

студенческий доклад к 
научному мероприятию 

Турутина Е.Э. 
Шайдуллина А.И., 

3 курс  

Перспективы применения 
информационных технологий в 

судебно-экспертной 
деятельности 

XXI Всероссийская 
ежегодная научно-

практическая конференция 
студентов «Актуальные 
проблемы юридической 

науки и судебной 

студенческий доклад к 
научному мероприятию 
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практики», 
г. Казань, 25.03.2022 

Турутина Е.Э. 
Ахметзянова Л., 2 

курс 
История информатизации 
судопроизводства в США 

XXI Всероссийская 
ежегодная научно-

практическая конференция 
студентов «Актуальные 
проблемы юридической 

науки и судебной 
практики», 

г. Казань, 25.03.2022 

студенческий доклад к 
научному мероприятию 

НПР,  
руководящие НИРС, 
подготовивших 
публикацию (без 
соавторов-
преподавателей) 

Мифтахов Р.Л. 
Белоусов, А. И., 2 

курс 

Проблемы реализации права на 
образование для всех народов 
мира в рамках  

‒ 

ЮНЕСКО ‒ опыт КНДР / 
А.И. Белоусов // 

Океанский менеджмент. 
2022. № S1(14). С. 17‒21. 

EDN SZVTKX 

Мифтахов Р.Л. 
Зинатуллин, Р. М., 

2 курс 
Проблемы реализации права на 
образование в Республике Ирак  

‒ 
Океанский менеджмент. 
2022. № S1(14). С. 32‒37. 

EDN NNSCQX 

Мифтахов Р.Л 
Салахова А.Н., 4 

курс 

Проблемы и перспективы 
систематизации и кодификации 
современного 
административного 
законодательства в России. 

Ежегодная всероссийская 
научно-практическая 

конференция 
«Современные подходы к 
обеспечению и реализации 

прав человека: 
теоретические и 

отраслевые аспекты» 
08.12.2021 Москва 

Сборник трудов 
Ежегодной 

всероссийской научно-
практической 
конференции 

«Современные подходы к 
обеспечению и 

реализации прав 
человека: теоретические и 

отраслевые аспекты», 
08.12.2021. М.: РосНОУ, 

2022. С. 153‒158 

Мифтахов Р.Л 
Салахова А.Н., 4 

курс 

Применение административно-
правовых мер в решении 
вопроса по рациональному 
использованию земель 
сельскохозяйственного 
назначения  

V Международная 
студенческая конференция 
«Дни студенческой науки», 

г. Казань, 15.04.2022 

Дни студенческой науки: 
сборник статей V 

Междунар. студн. конф. 
(Казань, 15 апр. 2022 г.) / 

редкол.: Е.А. 
Астраханцева [и др.]. 

Чебоксары: ИД «Среда», 
2022. С. 307-308. 

Мифтахов Р.Л Габдракипов И.Р., Влияние меритократической и V Международная Дни студенческой науки: 
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2 курс патронатной моделей на 
кадровую политику 
государственной службы 
Российской Федерации  

студенческая конференция 
«Дни студенческой науки», 

г. Казань, 15.04.2022 

сборник статей V 
Междунар. студн. конф. 
(Казань, 15 апр. 2022 г.) / 

редкол.: Е.А. 
Астраханцева [и др.]. 

Чебоксары: ИД «Среда», 
2022. С. 272-273. 

Самович Ю.В. 
Айбушева А.А.,  

2 курс 
магистратура 

Международная защита 
религиозных прав детей 

VI Всероссийская научно-
практическая онлайн-

конференция магистрантов 
«Современная 

юриспруденция и 
экономика: проблемы, 

тенденции, перспективы» г. 
Казань, 17.12.2021 

Сборник материалов VI 
Всероссийской научно-

практической 
конференции 
магистрантов 
«Современная 

юриспруденция и 
экономика: проблемы, 

тенденции, 
перспективы», 17.12.2021 
г. Казань, 2022. С. 17‒20. 

Самович Ю.В. 
Арутюнян А. С., 

2 курс 
магистратура 

Проблемы реализации 
конституционного права 

граждан на судебную защиту 

VI Всероссийская научно-
практическая онлайн-

конференция магистрантов 
«Современная 

юриспруденция и 
экономика: проблемы, 

тенденции, перспективы» г. 
Казань, 17.12.2021 

Сборник материалов VI 
Всероссийской научно-

практической 
конференции 
магистрантов 
«Современная 

юриспруденция и 
экономика: проблемы, 

тенденции, 
перспективы», 17.12.2021 
г. Казань, 2022. С. 21‒25. 

Самович Ю.В. 
Мельников А.В., 

2 курс 
магистратура 

Современные угрозы 
международной безопасности 

VI Всероссийская научно-
практическая онлайн-

конференция магистрантов 
«Современная 

юриспруденция и 
экономика: проблемы, 

тенденции, перспективы» г. 
Казань, 17.12.2021 

Сборник материалов VI 
Всероссийской научно-

практической 
конференции 
магистрантов 
«Современная 

юриспруденция и 
экономика: проблемы, 

тенденции, 
перспективы», 17.12.2021 
г. Казань, 2022. С. 39‒43. 
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Самович Ю.В. 
Смирнов Р.Г., 

2 курс 
магистратура 

Развитие права в сфере 
информационной безопасности 

VI Всероссийская научно-
практическая онлайн-

конференция магистрантов 
«Современная 

юриспруденция и 
экономика: проблемы, 

тенденции, перспективы» г. 
Казань, 17.12.2021 

Сборник материалов VI 
Всероссийской научно-

практической 
конференции 
магистрантов 
«Современная 

юриспруденция и 
экономика: проблемы, 

тенденции, 
перспективы», 17.12.2021 
г. Казань, 2022. С. 51‒55. 

Юн Л.В. 
Аматыч Э.Р.,  

3 курс  

Конституционно-правовое 
обеспечение кибербезопасности 
в условиях развития 
цифровизации 

XIII Всероссийская 
научная конференция 

студентов и аспирантов (к 
300-летию российской 
прокуратуры) Санкт-

Петербург, 23 апреля 2022 
года 

Актуальные проблемы 
государства, права и 

экономики: материалы 
XIII Всероссийской 

научной конференции 
студентов и аспирантов (к 

300-летию российской 
прокуратуры), Санкт-
Петербург, 23 апреля 

2022 года / Санкт-
Петербургский 

юридический институт 
(филиал) Университета 

прокуратуры Российской 
Федерации; под общ. ред. 
А.А. Сапожникова; отв. 

ред. Е.В. Елагина. Санкт-
Петербург: СПб ЮИ (ф) 

УП РФ, 2022. 1CD-R(6,18 
Мб). С. 596‒600 (в 

печати, РИНЦ) 

Юн Л.В. 
Белоусов А.И.,  

3 курс  

Белоусов А.И. Высшие суды в 
англосаксонской правовой 
системе: зарубежный опыт 
США и Великобритании  

XIII Всероссийская научная 
конференция студентов и 
аспирантов (к 300-летию 
российской прокуратуры) 

Санкт-Петербург, 23 апреля 
2022 года 

Актуальные проблемы 
государства, права и 

экономики: материалы 
XIII Всероссийской 

научной конференции 
студентов и аспирантов (к 

300-летию российской 
прокуратуры), Санкт-
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Петербург, 23 апреля 
2022 года / Санкт-

Петербургский 
юридический институт 
(филиал) Университета 

прокуратуры Российской 
Федерации; под общ. ред. 
А.А. Сапожникова; отв. 

ред. Е.В. Елагина. Санкт-
Петербург: СПб ЮИ (ф) 

УП РФ, 2022. 1CD-R(6,18 
Мб). С. 603‒608 (РИНЦ) 

Юн Л.В. 
Аматыч Э.Р., 

3 курс  

Цифровизация в вопросе 
безопасности защиты 
персональных данных 
российских граждан  

XXI Всероссийская 
ежегодная научно-

практическая конференция 
студентов «Актуальные 
проблемы юридической 

науки и судебной 
практики»,  

г. Казань, 25.03.2022 

Право и суд в 
современном мире. 

Выпуск № 21: материалы 
XXI Всероссийской 
ежегодной научно-

практической 
конференции студентов 
«Актуальные проблемы 
юридической науки и 
судебной практики».  

Казань, 2022. С. 40‒43 

Юн Л.В. 
Беляева Р.А., 

3 курс 

Классификация гарантий прав 
и свобод человека и 
гражданина РФ 

XXI Всероссийская 
ежегодная научно-

практическая конференция 
студентов «Актуальные 
проблемы юридической 

науки и судебной 
практики»,  

г. Казань, 25.03.2022 

Право и суд в 
современном мире. 

Выпуск № 21: материалы 
XXI Всероссийской 
ежегодной научно-

практической 
конференции студентов 
«Актуальные проблемы 
юридической науки и 
судебной практики». 

Казань, 2022. С. 43‒47 

Юн Л.В. 
Гайнемова Р.Р., 

3 курс  

Современная система органов 
местного самоуправления в 
сфере социальной защиты 
населения в Российской 
Федерации 

XXI Всероссийская 
ежегодная научно-

практическая конференция 
студентов «Актуальные 
проблемы юридической 

науки и судебной 

Право и суд в 
современном мире. 

Выпуск № 21: материалы 
XXI Всероссийской 
ежегодной научно-

практической 
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практики»,  
г. Казань, 25.03.2022 

конференции студентов 
«Актуальные проблемы 
юридической науки и 
судебной практики». 

Казань, 2022. С. 49‒53 

Юн Л.В. 
Елисеева Т.Д., 

2 курс  

Понятие, правовая природа и 
эволюция конституционных 
принципов правового статуса 
граждан в Российской 
Федерации  

XXI Всероссийская 
ежегодная научно-

практическая конференция 
студентов «Актуальные 
проблемы юридической 

науки и судебной 
практики»,  

г. Казань, 25.03.2022 

Право и суд в 
современном мире. 

Выпуск № 21: материалы 
XXI Всероссийской 
ежегодной научно-

практической 
конференции студентов 
«Актуальные проблемы 
юридической науки и 
судебной практики». 

Казань, 2022. С. 57‒59 

Юн Л.В. 
Кобылина А.,  

4 курс 

Статус органов социальной 
защиты в Российской 
Федерации  

XXI Всероссийская 
ежегодная научно-

практическая 
конференция студентов 
«Актуальные проблемы 
юридической науки и 
судебной практики»,  
г. Казань, 25.03.2022 

Право и суд в современном 
мире. Выпуск № 21: 

материалы XXI 
Всероссийской ежегодной 

научно-практической 
конференции студентов 
«Актуальные проблемы 
юридической науки и 
судебной практики». 

Казань, 2022. С. 91‒94 

Юн Л.В. 
Симакова В.В., 

3 курс 

Понятие и классификация 
внутригосударственных 
средств защиты прав и свобод 
человека и гражданина в 
Российской Федерации  

XXI Всероссийская 
ежегодная научно-

практическая 
конференция студентов 
«Актуальные проблемы 
юридической науки и 
судебной практики»,  
г. Казань, 25.03.2022 

Право и суд в современном 
мире. Выпуск № 21: 

материалы XXI 
Всероссийской ежегодной 

научно-практической 
конференции студентов 
«Актуальные проблемы 
юридической науки и 
судебной практики». 

Казань, 2022. С. 68‒72 

Юн Л.В. 
Тухбатшина С.Р.,  

2 курс 

Классификация прав и свобод 
человека и гражданина в 
конституционном праве  

XXI Всероссийская 
ежегодная научно-

практическая 
конференция студентов 

Право и суд в современном 
мире. Выпуск № 21: 

материалы XXI 
Всероссийской ежегодной 
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«Актуальные проблемы 
юридической науки и 
судебной практики»,  
г. Казань, 25.03.2022 

научно-практической 
конференции студентов 
«Актуальные проблемы 
юридической науки и 
судебной практики». 

Казань, 2022. С. 72‒76 

Юн Л.В. 
Шаймарданов 

И.Н.,  
3 курс  

Гарантии основных прав и 
свобод  

XXI Всероссийская 
ежегодная научно-

практическая 
конференция студентов 
«Актуальные проблемы 
юридической науки и 
судебной практики»,  
г. Казань, 25.03.2022 

Право и суд в современном 
мире. Выпуск № 21: 

материалы XXI 
Всероссийской ежегодной 

научно-практической 
конференции студентов 
«Актуальные проблемы 
юридической науки и 
судебной практики». 

Казань, 2022. С. 76‒79 

Юн Л.В. 
Шарафуллин А.К.,  

2 курс 

Разногласия Европейского суда 
по правам человека и 
Конституционного Суда 
Российской Федерации  

XXI Всероссийская 
ежегодная научно-

практическая 
конференция студентов 
«Актуальные проблемы 
юридической науки и 
судебной практики»,  
г. Казань, 25.03.2022 

Право и суд в современном 
мире. Выпуск № 21: 

материалы XXI 
Всероссийской ежегодной 

научно-практической 
конференции студентов 
«Актуальные проблемы 
юридической науки и 
судебной практики». 

Казань, 2022. С. 79‒82 

Барышев С.А. 
Ахатова А.Г., 

1 курс 

Международная защита 
кинематографических 

произведений 

VI Всероссийская научно-
практическая онлайн-

конференция 
магистрантов 
«Современная 

юриспруденция и 
экономика: проблемы, 

тенденции, перспективы» 
г. Казань, 17.12.2021 

Современная 
юриспруденция и 

экономика: проблемы, 
тенденции, перспективы: 

материалы VI 
Всероссийской научно-

практической конференции 
магистрантов. Казань, 

2022. С. 202‒206 

Барышев С.А. 
Барова Е.А, 

2 курс 
Патент как форма правовой 

охраны технического решения 

VI Всероссийская научно-
практическая онлайн-

конференция 
магистрантов 
«Современная 

Современная 
юриспруденция и 

экономика: проблемы, 
тенденции, перспективы: 

материалы VI 
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юриспруденция и 
экономика: проблемы, 

тенденции, перспективы» 
г. Казань, 17.12.2021 

Всероссийской научно-
практической конференции 

магистрантов. Казань, 
2022. С. 231‒235 

Барышев С.А. 
Мингулова О.Н.,  

1 курс 
Защита авторских прав с 

помощью технологии блокчейн 

VI Всероссийская научно-
практическая онлайн-

конференция 
магистрантов 
«Современная 

юриспруденция и 
экономика: проблемы, 

тенденции, перспективы» 
г. Казань, 17.12.2021 

Современная 
юриспруденция и 

экономика: проблемы, 
тенденции, перспективы: 

материалы VI 
Всероссийской научно-

практической конференции 
магистрантов. Казань, 

2022. С. 321‒324 

Барышев С.А. 
Хафизова А.Х.,  

1 курс. 

Европейский подход к 
искусственному интеллекту: 
анализ Проекта Регламента 

Европейского Союза об 
искусственном интеллекте 

VI Всероссийская научно-
практическая онлайн-

конференция 
магистрантов 
«Современная 

юриспруденция и 
экономика: проблемы, 

тенденции, перспективы» 
г. Казань, 17.12.2021 

Современная 
юриспруденция и 

экономика: проблемы, 
тенденции, перспективы: 

материалы VI 
Всероссийской научно-

практической конференции 
магистрантов. Казань, 

2022. С. 368‒372. 

Барышев С.А. 
Чернев М.В.,  

2 курс 

Виды норм непосредственного 
применения в праве 
зарубежных стран  

VI Всероссийская научно-
практическая онлайн-

конференция 
магистрантов 
«Современная 

юриспруденция и 
экономика: проблемы, 

тенденции, перспективы» 
г. Казань, 17.12.2021 

Современная 
юриспруденция и 

экономика: проблемы, 
тенденции, перспективы: 

материалы VI 
Всероссийской научно-

практической конференции 
магистрантов. Казань, 

2022. С. 372‒379 

Барышев С.А. 
Мингулова О.Н.,  

1 курс 
Защита товарных знаков в сети 

Интернет  

V Международная 
студенческая 

конференция «Дни 
студенческой науки», 

15 апреля 2022 г. 

Дни студенческой науки: 
сборник статей V 

Междунар. студн. конф. 
(Казань, 15 апр. 2022 г.) / 

редкол.: Е.А. Астраханцева 
[и др.]. Чебоксары: ИД 

«Среда», 2022. С. 298‒300 

Барышев С.А. 
Хафизова А.Х.,  

1 курс 
Современный подход к 

решению вопросов правовой 
V Международная 

студенческая 
Дни студенческой науки: 

сборник статей V 
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охраны объектов патентного 
права, созданных системами 
искусственного интеллекта: 
законодательство и судебная 

практика  

конференция «Дни 
студенческой науки», 

15 апреля 2022 г. 

Междунар. студн. конф. 
(Казань, 15 апр. 2022 г.) / 

редкол.: Е.А. Астраханцева 
[и др.]. Чебоксары: ИД 

«Среда», 2022. С. 320‒321 

Барышев С.А. 
Дулатова Р.Р.,  

3 курс 

Основы гражданско-правового 
регулирования в сфере кинема-

тографии в России 

XXI Всероссийская 
ежегодная научно-

практическая 
конференция студентов 
«Актуальные проблемы 
юридической науки и 
судебной практики»,  
г. Казань, 25.03.2022 

Право и суд в современном 
мире. Выпуск № 21: мате-

риалы XXI 
Всероссийской ежегодной 
научно-практической он-

лайн-конференции 
студентов, аспирантов и 
молодых ученых «Акту-

альные проблемы юриди-
ческой науки и судебной 

практики». Казань, 2022. С. 
127‒130 

Барышев С.А. 
Мингулова О.Н., 

1 курс 

Интернет-сайт как 
информационный ресурс и как 

объект охраны авторского 
права 

XXI Всероссийская 
ежегодная научно-

практическая 
конференция студентов 
«Актуальные проблемы 
юридической науки и 
судебной практики»,  
г. Казань, 25.03.2022 

Право и суд в современном 
мире. Выпуск № 21: мате-

риалы XXI 
Всероссийской ежегодной 
научно-практической он-

лайн-конференции 
студентов, аспирантов и 
молодых ученых «Акту-

альные проблемы юриди-
ческой науки и судебной 

практики». Казань, 2022. С. 
190‒194 

Барышев С.А. 
Хафизова А.Х.,   

1 курс 

Проблемы правовой охраны 
объектов, созданных 

посредством цифровых 
технологий 

XXI Всероссийская 
ежегодная научно-

практическая 
конференция студентов 
«Актуальные проблемы 
юридической науки и 
судебной практики»,  
г. Казань, 25.03.2022 

Право и суд в современном 
мире. Выпуск № 21: мате-

риалы XXI 
Всероссийской ежегодной 
научно-практической он-

лайн-конференции 
студентов, аспирантов и 
молодых ученых «Акту-

альные проблемы юриди-
ческой науки и судебной 

практики». Казань, 2022. С. 
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218‒221 

Барышев С.А. 
Хачатурян А.И., 3 

курс 
Каршеринг 

XXI Всероссийская 
ежегодная научно-

практическая 
конференция студентов 
«Актуальные проблемы 
юридической науки и 
судебной практики»,  
г. Казань, 25.03.2022 

Право и суд в современном 
мире. Выпуск № 21: мате-

риалы XXI 
Всероссийской ежегодной 
научно-практической он-

лайн-конференции 
студентов, аспирантов и 
молодых ученых «Акту-

альные проблемы юриди-
ческой науки и судебной 

практики». Казань, 2022. С. 
221‒224 

Барышев С.А. 
Михопаркин С.А., 

1 курс 

Правовая природа компенсации 
за нарушение исключительных 

прав  

LX международная 
научно-практическая 

конференция 
«Теоретические аспекты 

юриспруденции и 
вопросы 

правоприменения», 
г. Москва, май 2022 г. 

Теоретические аспекты 
юриспруденции и вопросы 
правоприменения: сб. ст. 

по материалам LX 
междунар. науч.-практ. 
конф. № 6 (60). М., Изд. 
«Интернаука», 2022. С. 

50‒54. 

Закиров Р.Ю. 
Азмуханов Р.Р.,  

1 курс 

Некоторые актуальные про-
блемы компенсации морально-

го вреда 

VI Всероссийская научно-
практическая онлайн-

конференция 
магистрантов 
«Современная 

юриспруденция и 
экономика: проблемы, 

тенденции, перспективы» 
г. Казань, 17.12.2021 

Современная 
юриспруденция и 

экономика: проблемы, 
тенденции, перспективы: 

материалы VI 
Всероссийской научно-

практической конференции 
магистрантов. Казань, 

2022. С. 182‒189 

Закиров Р.Ю. 
Байкова Е.В.,  

1 курс 

К вопросу о некоторых про-
блемах наследственного дого-
вора в Российской Федерации 

VI Всероссийская научно-
практическая онлайн-

конференция 
магистрантов 
«Современная 

юриспруденция и 
экономика: проблемы, 

тенденции, перспективы» 
г. Казань, 17.12.2021 

Современная 
юриспруденция и 

экономика: проблемы, 
тенденции, перспективы: 

материалы VI 
Всероссийской научно-

практической конференции 
магистрантов. Казань, 

2022. С. 226‒231 



 153

Закиров Р.Ю. 
Гараева А.Л.,  

1 курс 
Институт компенсации мо-

рального вреда в США 

VI Всероссийская научно-
практическая онлайн-

конференция 
магистрантов 
«Современная 

юриспруденция и 
экономика: проблемы, 

тенденции, перспективы» 
г. Казань, 17.12.2021 

Современная 
юриспруденция и 

экономика: проблемы, 
тенденции, перспективы: 

материалы VI 
Всероссийской научно-

практической конференции 
магистрантов. Казань, 

2022. С. 258‒266 

Закиров Р.Ю. 
Ибрагимова Г.И.,  

1 курс 

Интегрирующее основы систе-
мы объектов гражданско-

правовых отношений в сфере 
недвижимости 

VI Всероссийская научно-
практическая онлайн-

конференция 
магистрантов 
«Современная 

юриспруденция и 
экономика: проблемы, 

тенденции, перспективы» 
г. Казань, 17.12.2021 

Современная 
юриспруденция и 

экономика: проблемы, 
тенденции, перспективы: 

материалы VI 
Всероссийской научно-

практической конференции 
магистрантов. Казань, 

2022. С. 293‒300 

Закиров Р.Ю. 
Каримова И.И., 

1 курс 
Правоотношение в граждан-

ском праве 

VI Всероссийская научно-
практическая онлайн-

конференция 
магистрантов 
«Современная 

юриспруденция и 
экономика: проблемы, 

тенденции, перспективы» 
г. Казань, 17.12.2021 

Современная 
юриспруденция и 

экономика: проблемы, 
тенденции, перспективы: 

материалы VI 
Всероссийской научно-

практической конференции 
магистрантов. Казань, 

2022. С. 303‒308 

Закиров Р.Ю. 
Ладина Э.М.,  

1 курс 

Особенности регулирования 
наследственных отношений, 
осложненных иностранным 
элементом (сравнительный 
анализ с правом Германии) 

VI Всероссийская научно-
практическая онлайн-

конференция 
магистрантов 
«Современная 

юриспруденция и 
экономика: проблемы, 

тенденции, перспективы» 
г. Казань, 17.12.2021 

Современная 
юриспруденция и 

экономика: проблемы, 
тенденции, перспективы: 

материалы VI 
Всероссийской научно-

практической конференции 
магистрантов. Казань, 

2022. С. 312‒317 

Закиров Р.Ю. 
Оленёва Е.А., 

1 курс  
Актуальные проблемы цивили-

стического процесса 

VI Всероссийская научно-
практическая онлайн-

конференция 
магистрантов 

Современная 
юриспруденция и 

экономика: проблемы, 
тенденции, перспективы: 
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«Современная 
юриспруденция и 

экономика: проблемы, 
тенденции, перспективы» 

г. Казань, 17.12.2021 

материалы VI 
Всероссийской научно-

практической конференции 
магистрантов. Казань, 

2022. С. 324‒330 

Закиров Р.Ю. 
Садетдинов Т.Р.,  

1 курс  

Источники регулирования и 
отличительные черты договора 
возмездного оказания образо-

вательных услуг 

VI Всероссийская научно-
практическая онлайн-

конференция 
магистрантов 
«Современная 

юриспруденция и 
экономика: проблемы, 

тенденции, перспективы» 
г. Казань, 17.12.2021 

Современная 
юриспруденция и 

экономика: проблемы, 
тенденции, перспективы: 

материалы VI 
Всероссийской научно-

практической конференции 
магистрантов. Казань, 

2022. С. 333‒337 

Закиров Р.Ю. 
Саидова Д.И., 

2 курс 

Гражданско-правовая ответ-
ственность за нарушение ин-

теллектуальных прав 

VI Всероссийская научно-
практическая онлайн-

конференция 
магистрантов 
«Современная 

юриспруденция и 
экономика: проблемы, 

тенденции, перспективы» 
г. Казань, 17.12.2021 

Современная 
юриспруденция и 

экономика: проблемы, 
тенденции, перспективы: 

материалы VI 
Всероссийской научно-

практической конференции 
магистрантов. Казань, 

2022. С. 337‒343 

Закиров Р.Ю. 
Валиахметова 

Д.Р., 
1 курс  

Исполнительная надпись 
нотариуса как внесудебный 

способ защиты 
обязательственных прав 

XXI Всероссийская 
ежегодная научно-

практическая 
конференция студентов 
«Актуальные проблемы 
юридической науки и 
судебной практики»,  
г. Казань, 25.03.2022 

Право и суд в современном 
мире. Выпуск № 21: мате-

риалы XXI 
Всероссийской ежегодной 
научно-практической он-

лайн-конференции 
студентов, аспирантов и 
молодых ученых «Акту-

альные проблемы юриди-
ческой науки и судебной 

практики». Казань, 2022. С. 
169‒172 

Закиров Р.Ю. 
Ибрагимова Г.И.,  

1 курс  

Проблема модели «единого 
объекта» в российском 

законодательстве 

XXI Всероссийская 
ежегодная научно-

практическая 
конференция студентов 
«Актуальные проблемы 

Право и суд в современном 
мире. Выпуск № 21: мате-

риалы XXI 
Всероссийской ежегодной 
научно-практической он-
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юридической науки и 
судебной практики»,  
г. Казань, 25.03.2022 

лайн-конференции 
студентов, аспирантов и 
молодых ученых «Акту-

альные проблемы юриди-
ческой науки и судебной 

практики». Казань, 2022. С. 
176‒180 

Закиров Р.Ю. 
Каримова И.И., 

1 курс 
Правопреемство в гражданском 

праве 

XXI Всероссийская 
ежегодная научно-

практическая 
конференция студентов 
«Актуальные проблемы 
юридической науки и 
судебной практики»,  
г. Казань, 25.03.2022 

Право и суд в современном 
мире. Выпуск № 21: мате-

риалы XXI 
Всероссийской ежегодной 
научно-практической он-

лайн-конференции 
студентов, аспирантов и 
молодых ученых «Акту-

альные проблемы юриди-
ческой науки и судебной 

практики». Казань, 2022. С. 
180‒184 

Каримуллина 
А.Э. 

Афанасьева В.О.,  
1 курс 

Проблемы приемной семьи как 
формы семейного воспитания 

детей, оставшихся без 
попечения родителей 

VI Всероссийская научно-
практическая онлайн-

конференция 
магистрантов 
«Современная 

юриспруденция и 
экономика: проблемы, 

тенденции, перспективы» 
г. Казань, 17.12.2021 

Современная 
юриспруденция и 

экономика: проблемы, 
тенденции, перспективы: 

материалы VI 
Всероссийской научно-

практической конференции 
магистрантов. Казань, 

2022. С. 199‒202 

Каримуллина 
А.Э. 

Зиновьева А.В., 
2 курс 

Гражданско-правовая 
ответственность за нарушение 

предпринимательских 
обязательств 

VI Всероссийская научно-
практическая онлайн-

конференция 
магистрантов 
«Современная 

юриспруденция и 
экономика: проблемы, 

тенденции, перспективы» 
г. Казань, 17.12.2021 

Современная 
юриспруденция и 

экономика: проблемы, 
тенденции, перспективы: 

материалы VI 
Всероссийской научно-

практической конференции 
магистрантов. Казань, 

2022. С. 285‒291 

Каримуллина 
А.Э. 

Исрафилова И.И.,  
2 курс 

Правовая природа деликтного 
обязательства 

VI Всероссийская научно-
практическая онлайн-

конференция 

Современная 
юриспруденция и 

экономика: проблемы, 
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магистрантов 
«Современная 

юриспруденция и 
экономика: проблемы, 

тенденции, перспективы» 
г. Казань, 17.12.2021  

тенденции, перспективы: 
материалы VI 

Всероссийской научно-
практической конференции 

магистрантов. Казань, 
2022. С. 300‒303 

Каримуллина 
А.Э. 

Ван-Си А.О.,  
1 курс 

Особенности семейных 
отношений 

XXI Всероссийская 
ежегодная научно-

практическая 
конференция студентов 
«Актуальные проблемы 
юридической науки и 
судебной практики»,  
г. Казань, 25.03.2022 

Право и суд в современном 
мире. Выпуск № 21: мате-

риалы XXI 
Всероссийской ежегодной 
научно-практической он-

лайн-конференции 
студентов, аспирантов и 
молодых ученых «Акту-

альные проблемы юриди-
ческой науки и судебной 

практики». Казань, 2022. С. 
225‒228 

Каримуллина 
А.Э. 

Носикова А.Д.,  
1 курс  

Особенности реализации 
деликтного риска в системе 
обязательного страхования 

гражданской ответственности 
владельцев транспортных 

средств 

XXI Всероссийская 
ежегодная научно-

практическая 
конференция студентов 
«Актуальные проблемы 
юридической науки и 
судебной практики»,  
г. Казань, 25.03.2022 

Право и суд в современном 
мире. Выпуск № 21: мате-

риалы XXI 
Всероссийской ежегодной 
научно-практической он-

лайн-конференции 
студентов, аспирантов и 
молодых ученых «Акту-

альные проблемы юриди-
ческой науки и судебной 

практики». Казань, 2022. С. 
194‒198 

Карягина В.С. 
Бадриева З.М.,  

2 курс 

Актуальные проблемы 
несостоятельности 

(банкротства) физических лиц 

VI Всероссийская научно-
практическая онлайн-

конференция 
магистрантов 
«Современная 

юриспруденция и 
экономика: проблемы, 

тенденции, перспективы» 
г. Казань, 17.12.2021 

Современная 
юриспруденция и 

экономика: проблемы, 
тенденции, перспективы: 

материалы VI 
Всероссийской научно-

практической конференции 
магистрантов. Казань, 

2022. С. 220‒226 
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Карягина В.С. 
Вагизова Д.Т.,  

1 курс 
Обязательства вследствие 

неосновательного обогащения 

VI Всероссийская научно-
практическая онлайн-

конференция 
магистрантов 
«Современная 

юриспруденция и 
экономика: проблемы, 

тенденции, перспективы» 
г. Казань, 17.12.2021 

Современная 
юриспруденция и 

экономика: проблемы, 
тенденции, перспективы: 

материалы VI 
Всероссийской научно-

практической конференции 
магистрантов. Казань, 

2022. С. 235‒240 

Карягина В.С. 
Валеева А.А., 

1 курс 

Договорное регулирование 
отношений в сфере защиты 
прав потребителей: вопросы 

теории и практики 

VI Всероссийская научно-
практическая онлайн-

конференция 
магистрантов 
«Современная 

юриспруденция и 
экономика: проблемы, 

тенденции, перспективы» 
г. Казань, 17.12.2021 

Современная 
юриспруденция и 

экономика: проблемы, 
тенденции, перспективы: 

материалы VI 
Всероссийской научно-

практической конференции 
магистрантов. Казань, 

2022. С. 240‒244 

Карягина В.С. 
Кондратьева 

В.Ю.,  
1 курс  

Проблема гражданско-
правовой ответственности за 
нарушение авторских прав  

VI Всероссийская научно-
практическая онлайн-

конференция 
магистрантов 
«Современная 

юриспруденция и 
экономика: проблемы, 

тенденции, перспективы» 
г. Казань, 17.12.2021 

Современная 
юриспруденция и 

экономика: проблемы, 
тенденции, перспективы: 

материалы VI 
Всероссийской научно-

практической конференции 
магистрантов. Казань, 

2022. С. 308‒312 

Карягина В.С. 
Лазарев И.А., 2 

курс   

Специфика жилищного 
кооператива как разновидности 
некоммерческой организации 

VI Всероссийская научно-
практическая онлайн-

конференция 
магистрантов 
«Современная 

юриспруденция и 
экономика: проблемы, 

тенденции, перспективы» 
г. Казань, 17.12.2021 

Современная 
юриспруденция и 

экономика: проблемы, 
тенденции, перспективы: 

материалы VI 
Всероссийской научно-

практической конференции 
магистрантов. Казань, 

2022. С. 317‒321 

Карягина В.С. 
Серов А.С., 

1 курс  

Гражданско-правовая 
ответственность за 
неисполнение или 

ненадлежащее исполнение 

VI Всероссийская научно-
практическая онлайн-

конференция 
магистрантов 

Современная 
юриспруденция и 

экономика: проблемы, 
тенденции, перспективы: 
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договорных обязательств «Современная 
юриспруденция и 

экономика: проблемы, 
тенденции, перспективы» 

г. Казань, 17.12.2021 

материалы VI 
Всероссийской научно-

практической конференции 
магистрантов. Казань, 

2022. С. 348‒353 

Карягина В.С. 
Бадриева З.М., 

2 курс  

Судебный и внесудебный 
порядок признания гражданина 

банкротом 

XXI Всероссийская 
ежегодная научно-

практическая 
конференция студентов 
«Актуальные проблемы 
юридической науки и 
судебной практики»,  
г. Казань, 25.03.2022 

Право и суд в современном 
мире. Выпуск № 21: мате-

риалы XXI 
Всероссийской ежегодной 
научно-практической он-

лайн-конференции 
студентов, аспирантов и 
молодых ученых «Акту-

альные проблемы юриди-
ческой науки и судебной 

практики». Казань, 2022. С. 
111‒115 

Карягина В.С. 
Вагизова Д.Т., 

1 курс 

Понятие, признаки и виды 
обязательств вследствие 

неосновательного обогащения 

XXI Всероссийская 
ежегодная научно-

практическая 
конференция студентов 
«Актуальные проблемы 
юридической науки и 
судебной практики», 
г. Казань, 25.03.2022 

Право и суд в современном 
мире. Выпуск № 21: мате-

риалы XXI 
Всероссийской ежегодной 
научно-практической он-

лайн-конференции 
студентов, аспирантов и 
молодых ученых «Акту-

альные проблемы юриди-
ческой науки и судебной 

практики». Казань, 2022. С. 
165‒169 

Карягина В.С. 
Валеева А.А., 

1 курс  

Регулирование отношений 
защиты прав потребителей в 

цифровой среде 

XXI Всероссийская 
ежегодная научно-

практическая 
конференция студентов 
«Актуальные проблемы 
юридической науки и 
судебной практики»,  
г. Казань, 25.03.2022 

Право и суд в современном 
мире. Выпуск № 21: мате-

риалы XXI 
Всероссийской ежегодной 
научно-практической он-

лайн-конференции 
студентов, аспирантов и 
молодых ученых «Акту-

альные проблемы юриди-
ческой науки и судебной 

практики». Казань, 2022. С. 
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115‒120 

Карягина В.С. 
Кондратьева 

В.Ю., 
1 курс  

Особенности гражданско-
правовой ответственности за 
нарушение авторских прав 

XXI Всероссийская 
ежегодная научно-

практическая 
конференция студентов 
«Актуальные проблемы 
юридической науки и 
судебной практики»,  
г. Казань, 25.03.2022 

Право и суд в современном 
мире. Выпуск № 21: мате-

риалы XXI 
Всероссийской ежегодной 
научно-практической он-

лайн-конференции 
студентов, аспирантов и 
молодых ученых «Акту-

альные проблемы юриди-
ческой науки и судебной 

практики». Казань, 2022. С. 
133‒136 

Карягина В.С. 
Лазарев И.А., 2 

курс   

Понятие, правовая природа и 
виды корпоративных 

отношений 

XXI Всероссийская 
ежегодная научно-

практическая 
конференция студентов 
«Актуальные проблемы 
юридической науки и 
судебной практики»,  
г. Казань, 25.03.2022 

Право и суд в современном 
мире. Выпуск № 21: мате-

риалы XXI 
Всероссийской ежегодной 
научно-практической он-

лайн-конференции 
студентов, аспирантов и 
молодых ученых «Акту-

альные проблемы юриди-
ческой науки и судебной 

практики». Казань, 2022. С. 
13‒141 

Карягина В.С. 
Мингалимова 

Д.Р.,  
4 курс  

Антиквариат как объект 
гражданских правоотношений 

XXI Всероссийская 
ежегодная научно-

практическая 
конференция студентов 
«Актуальные проблемы 
юридической науки и 
судебной практики»,  
г. Казань, 25.03.2022 

Право и суд в современном 
мире. Выпуск № 21: мате-

риалы XXI 
Всероссийской ежегодной 
научно-практической он-

лайн-конференции 
студентов, аспирантов и 
молодых ученых «Акту-

альные проблемы юриди-
ческой науки и судебной 

практики». Казань, 2022. С. 
143‒147 

Карягина В.С. 
Дмитриева К.Д., 

1 курс  
Право ребенка жить и 

воспитываться в семье в 
XXI Всероссийская 
ежегодная научно-

Право и суд в современном 
мире. Выпуск № 21: мате-
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системе личных 
неимущественных прав ребенка 

практическая 
конференция студентов 
«Актуальные проблемы 
юридической науки и 
судебной практики»,  
г. Казань, 25.03.2022 

риалы XXI 
Всероссийской ежегодной 
научно-практической он-

лайн-конференции 
студентов, аспирантов и 
молодых ученых «Акту-

альные проблемы юриди-
ческой науки и судебной 

практики». Казань, 2022. С. 
172‒176 

Карягина В.С. 
Серов А.С., 

1 курс  

Возмещение убытков и 
взыскание неустойки как 

универсальные меры 
гражданско-правовой 

ответственности 

XXI Всероссийская 
ежегодная научно-

практическая 
конференция студентов 
«Актуальные проблемы 
юридической науки и 
судебной практики»,  
г. Казань, 25.03.2022 

Право и суд в современном 
мире. Выпуск № 21: мате-

риалы XXI 
Всероссийской ежегодной 
научно-практической он-

лайн-конференции 
студентов, аспирантов и 
молодых ученых «Акту-

альные проблемы юриди-
ческой науки и судебной 

практики». Казань, 2022. С. 
198‒202 

Карягина В.С. 
Федорова Д.А., 

4 курс  

Расчеты с использованием 
банковских карт в системе 

безналичных расчетов 

XXI Всероссийская 
ежегодная научно-

практическая 
конференция студентов 
«Актуальные проблемы 
юридической науки и 
судебной практики»,  
г. Казань, 25.03.2022 

Право и суд в современном 
мире. Выпуск № 21: мате-

риалы XXI 
Всероссийской ежегодной 
научно-практической он-

лайн-конференции 
студентов, аспирантов и 
молодых ученых «Акту-

альные проблемы юриди-
ческой науки и судебной 

практики». Казань, 2022. С. 
206‒210 

Ковалькова Е.Ю. 
Бабаев Г.Х., 1 

курс  

Проблемы защиты чести, 
достоинства и деловой 

репутации в сети Интернет 

VI Всероссийская научно-
практическая онлайн-

конференция 
магистрантов 
«Современная 

юриспруденция и 

Современная 
юриспруденция и 

экономика: проблемы, 
тенденции, перспективы: 

материалы VI 
Всероссийской научно-
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экономика: проблемы, 
тенденции, перспективы» 

г. Казань, 17.12.2021 

практической конференции 
магистрантов. Казань, 

2022. С. 212‒220 

Ковалькова Е.Ю. 
Зяббарова Д.И.,  

1 курс  

Виды имущественных 
комплексов по гражданскому 

законодательству России 

VI Всероссийская научно-
практическая онлайн-

конференция 
магистрантов 
«Современная 

юриспруденция и 
экономика: проблемы, 

тенденции, перспективы» 
г. Казань, 17.12.2021 

Современная 
юриспруденция и 

экономика: проблемы, 
тенденции, перспективы: 

материалы VI 
Всероссийской научно-

практической конференции 
магистрантов. Казань, 

2022. С. 291‒293 

Ковалькова Е.Ю. 
Сабирова Э.И.,  

2 курс  

Возникновение права 
собственности в гражданском 

праве 

VI Всероссийская научно-
практическая онлайн-

конференция 
магистрантов 
«Современная 

юриспруденция и 
экономика: проблемы, 

тенденции, перспективы» 
г. Казань, 17.12.2021 

Современная 
юриспруденция и 

экономика: проблемы, 
тенденции, перспективы: 

материалы VI 
Всероссийской научно-

практической конференции 
магистрантов. Казань, 

2022. С. 330‒333 

Ковалькова Е.Ю. 
Сычева Е.С.,  

1 курс  

Проблема разграничения 
непоименованных и 

смешанных договоров 

VI Всероссийская научно-
практическая онлайн-

конференция 
магистрантов 
«Современная 

юриспруденция и 
экономика: проблемы, 

тенденции, перспективы» 
г. Казань, 17.12.2021 

Современная 
юриспруденция и 

экономика: проблемы, 
тенденции, перспективы: 

материалы VI 
Всероссийской научно-

практической конференции 
магистрантов. Казань, 

2022. С. 353‒256 

Ковалькова Е.Ю. 
Фролова А.Д.,  

2 курс  

Общий порядок исполнения 
исполнительных документов о 

взыскании алиментов 

VI Всероссийская научно-
практическая онлайн-

конференция 
магистрантов 
«Современная 

юриспруденция и 
экономика: проблемы, 

тенденции, перспективы» 
г. Казань, 17.12.2021 

Современная 
юриспруденция и 

экономика: проблемы, 
тенденции, перспективы: 

материалы VI 
Всероссийской научно-

практической конференции 
магистрантов. Казань, 

2022. С. 361‒365 
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Ковалькова Е.Ю. 
Хабибуллин А.Р., 

2 курс    
Поручительство как способ 

обеспечения исполнения 

VI Всероссийская научно-
практическая онлайн-

конференция 
магистрантов 
«Современная 

юриспруденция и 
экономика: проблемы, 

тенденции, перспективы» 
г. Казань, 17.12.2021 

Современная 
юриспруденция и 

экономика: проблемы, 
тенденции, перспективы: 

материалы VI 
Всероссийской научно-

практической конференции 
магистрантов. Казань, 

2022. С. 365‒368 

Ковалькова Е.Ю. 
Бабаев Г.Х., 1 

курс  

Проблемы защиты чести, 
достоинства и деловой 

репутации в сети Интернет 

XXI Всероссийская 
ежегодная научно-

практическая 
конференция студентов 
«Актуальные проблемы 
юридической науки и 
судебной практики»,  
г. Казань, 25.03.2022 

Право и суд в современном 
мире. Выпуск № 21: мате-

риалы XXI 
Всероссийской ежегодной 
научно-практической он-

лайн-конференции 
студентов, аспирантов и 
молодых ученых «Акту-

альные проблемы юриди-
ческой науки и судебной 

практики». Казань, 2022. С. 
105‒111 

Ковалькова Е.Ю. 
Зяббарова Д.И.,  

1 курс  

Виды имущественных 
комплексов по гражданскому 

законодательству России 

XXI Всероссийская 
ежегодная научно-

практическая 
конференция студентов 
«Актуальные проблемы 
юридической науки и 
судебной практики»,  
г. Казань, 25.03.2022 

Право и суд в современном 
мире. Выпуск № 21: мате-

риалы XXI 
Всероссийской ежегодной 
научно-практической он-

лайн-конференции 
студентов, аспирантов и 
молодых ученых «Акту-

альные проблемы юриди-
ческой науки и судебной 

практики». Казань, 2022. С. 
130‒133 

Ковалькова Е.Ю. 
Сычева Е.С.,  

1 курс  

Проблема разграничения 
непоименованных и 

смешанных договоров 

XXI Всероссийская 
ежегодная научно-

практическая 
конференция студентов 
«Актуальные проблемы 
юридической науки и 
судебной практики»,  

Право и суд в современном 
мире. Выпуск № 21: мате-

риалы XXI 
Всероссийской ежегодной 
научно-практической он-

лайн-конференции 
студентов, аспирантов и 
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г. Казань, 25.03.2022 молодых ученых «Акту-
альные проблемы юриди-
ческой науки и судебной 

практики». Казань, 2022. С. 
147‒150 

Ковалькова Е.Ю. 
Хаярова Э.А., 

2 курс  

Защита прав на товарный знак. 
Основания досрочного 

прекращения правовой охраны 
товарного знака 

XXI Всероссийская 
ежегодная научно-

практическая 
конференция студентов 
«Актуальные проблемы 
юридической науки и 
судебной практики»,  
г. Казань, 25.03.2022 

Право и суд в современном 
мире. Выпуск № 21: мате-

риалы XXI 
Всероссийской ежегодной 
научно-практической он-

лайн-конференции 
студентов, аспирантов и 
молодых ученых «Акту-

альные проблемы юриди-
ческой науки и судебной 

практики». Казань, 2022. С. 
150‒154 

Курбатов А.Я. 
Васильева Н.В.,  

2 курс  

Информация по вопросам 
защиты прав потребителей в 

сфере оказания туристических 
услуг 

VI Всероссийская научно-
практическая онлайн-

конференция 
магистрантов 
«Современная 

юриспруденция и 
экономика: проблемы, 

тенденции, перспективы» 
г. Казань, 17.12.2021 

Современная 
юриспруденция и 

экономика: проблемы, 
тенденции, перспективы: 

материалы VI 
Всероссийской научно-

практической конференции 
магистрантов. Казань, 

2022. С. 253‒258 

Петрушкин В.А. 
Андреев Э.Б., 

1 курс  
Соотношение несостоявшихся 

и недействительных сделок 

VI Всероссийская научно-
практическая онлайн-

конференция 
магистрантов 
«Современная 

юриспруденция и 
экономика: проблемы, 

тенденции, перспективы» 
г. Казань, 17.12.2021 

Современная 
юриспруденция и 

экономика: проблемы, 
тенденции, перспективы: 

материалы VI 
Всероссийской научно-

практической конференции 
магистрантов. Казань, 

2022. С. 189‒199 

Петрушкин В.А. 
Валитов Р.Р., 

2 курс  
Понятие вещных прав 

VI Всероссийская научно-
практическая онлайн-

конференция 
магистрантов 
«Современная 

Современная 
юриспруденция и 

экономика: проблемы, 
тенденции, перспективы: 

материалы VI 
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юриспруденция и 
экономика: проблемы, 

тенденции, перспективы» 
г. Казань, 17.12.2021 

Всероссийской научно-
практической конференции 

магистрантов. Казань, 
2022. С. 244‒253 

Петрушкин В.А. 
Андреев Э.Б., 

1 курс  
Соотношение несостоявшихся 

и недействительных сделок 

XXI Всероссийская 
ежегодная научно-

практическая 
конференция студентов 
«Актуальные проблемы 
юридической науки и 
судебной практики»,  
г. Казань, 25.03.2022 

Право и суд в современном 
мире. Выпуск № 21: мате-

риалы XXI 
Всероссийской ежегодной 
научно-практической он-

лайн-конференции 
студентов, аспирантов и 
молодых ученых «Акту-

альные проблемы юриди-
ческой науки и судебной 

практики». Казань, 2022. С. 
102‒-105 

Салиева Р.Н. 
Гимадиева А.Ю., 

2 курс  

Актуальные проблемы защиты 
прав собственности на 

недвижимое имущество 

VI Всероссийская научно-
практическая онлайн-

конференция 
магистрантов 
«Современная 

юриспруденция и 
экономика: проблемы, 

тенденции, перспективы» 
г. Казань, 17.12.2021 

Современная 
юриспруденция и 

экономика: проблемы, 
тенденции, перспективы: 

материалы VI 
Всероссийской научно-

практической конференции 
магистрантов. Казань, 

2022. С. 266‒272 

Салиева Р.Н. 
Загирова А.Р., 

1 курс  
Компенсация морального вреда 
в семейных правоотношениях 

VI Всероссийская научно-
практическая онлайн-

конференция 
магистрантов 
«Современная 

юриспруденция и 
экономика: проблемы, 

тенденции, перспективы» 
г. Казань, 17.12.2021 

Современная 
юриспруденция и 

экономика: проблемы, 
тенденции, перспективы: 

материалы VI 
Всероссийской научно-

практической конференции 
магистрантов. Казань, 

2022. С. 27‒282 

Салиева Р.Н. 
Замалетдинова 

С.А.,  
2 курс  

Брачный договор как форма 
регулирования имущественных 

отношений супругов 

VI Всероссийская научно-
практическая онлайн-

конференция 
магистрантов 
«Современная 

юриспруденция и 

Современная 
юриспруденция и 

экономика: проблемы, 
тенденции, перспективы: 

материалы VI 
Всероссийской научно-
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экономика: проблемы, 
тенденции, перспективы» 

г. Казань, 17.12.2021 

практической конференции 
магистрантов. Казань, 

2022. С. 28‒285 

Сулейманов 
М.Р. 

Емелюкова П.А.,  
1 курс  

Проблемы регулирования 
персональных данных 
несовершеннолетних 

VI Всероссийская научно-
практическая онлайн-

конференция 
магистрантов 
«Современная 

юриспруденция и 
экономика: проблемы, 

тенденции, перспективы» 
г. Казань, 17.12.2021 

Современная 
юриспруденция и 

экономика: проблемы, 
тенденции, перспективы: 

материалы VI 
Всероссийской научно-

практической конференции 
магистрантов. Казань, 

2022. С. 272‒275 

Сулейманов 
М.Р. 

Сайгин Б.П.,  
1 курс  

Некоторые проблемы 
правового регулирования 
договора коммерческой 

концессии 

VI Всероссийская научно-
практическая онлайн-

конференция 
магистрантов 
«Современная 

юриспруденция и 
экономика: проблемы, 

тенденции, перспективы» 
г. Казань, 17.12.2021 

Современная 
юриспруденция и 

экономика: проблемы, 
тенденции, перспективы: 

материалы VI 
Всероссийской научно-

практической конференции 
магистрантов. Казань, 

2022. С. 343‒348 

Сулейманов 
М.Р. 

Тарасова Т.Е., 
1 курс  

Правовой характер отношений, 
возникающий между 

усыновителем и усыновленным 

VI Всероссийская научно-
практическая онлайн-

конференция 
магистрантов 
«Современная 

юриспруденция и 
экономика: проблемы, 

тенденции, перспективы» 
г. Казань, 17.12.2021 

Современная 
юриспруденция и 

экономика: проблемы, 
тенденции, перспективы: 

материалы VI 
Всероссийской научно-

практической конференции 
магистрантов. Казань, 

2022. С. 356‒361 

Краснов А.В. 
Гарипова К.М.,  

2 курс 
Проблема ограничения прав и 

свобод человека 

VI Всероссийская научно-
практическая онлайн-

конференция 
магистрантов 
«Современная 

юриспруденция и 
экономика: проблемы, 

тенденции, перспективы» 
г. Казань, 17.12.2021 

Современная 
юриспруденция и 

экономика: проблемы, 
тенденции, перспективы: 

материалы VI 
Всероссийской научно-

практической конференции 
магистрантов. Казань, 

2022. С. 3‒5. 
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Краснов А.В. 
Кашаев Р.В.,  

2 курс 
Соотношение и взаимосвязь 
законности и правопорядка 

VI Всероссийская научно-
практическая онлайн-

конференция 
магистрантов 
«Современная 

юриспруденция и 
экономика: проблемы, 

тенденции, перспективы» 
г. Казань, 17.12.2021 

Современная 
юриспруденция и 

экономика: проблемы, 
тенденции, перспективы: 

материалы VI 
Всероссийской научно-

практической конференции 
магистрантов. Казань, 

2022. С. 5‒9. 

Краснов А.В. 
Смирнова М.Р.,  

2 курс 
Суд присяжных в мировой 

ретроспективе 

VI Всероссийская научно-
практическая онлайн-

конференция 
магистрантов 
«Современная 

юриспруденция и 
экономика: проблемы, 

тенденции, перспективы» 
г. Казань, 17.12.2021 

Современная 
юриспруденция и 

экономика: проблемы, 
тенденции, перспективы: 

материалы VI 
Всероссийской научно-

практической конференции 
магистрантов. Казань, 

2022. С. 9‒14 

Краснов А.В. 
Хамидуллина 
Л.М., 3 курс 

Независимость судей в 
Российской Федерации. 

VI Всероссийская научно-
практическая онлайн-

конференция 
магистрантов 
«Современная 

юриспруденция и 
экономика: проблемы, 

тенденции, перспективы» 
г. Казань, 17.12.2021 

Современная 
юриспруденция и 

экономика: проблемы, 
тенденции, перспективы: 

материалы VI 
Всероссийской научно-

практической конференции 
магистрантов. Казань, 

2022. С. 14‒17. 

Краснов А.В. 
Гарипова К.М.,  

2 курс 
Проблемы ограничения прав и 

свобод человека. 

XXI Всероссийская 
ежегодная научно-

практическая 
конференция студентов 
«Актуальные проблемы 
юридической науки и 
судебной практики»,  
г. Казань, 25.03.2022 

Право и суд в современном 
мире. Выпуск № 21: мате-

риалы XXI 
Всероссийской ежегодной 
научно-практической он-

лайн-конференции 
студентов, аспирантов и 

молодых ученых 
«Актуальные проблемы 
юридической науки и 
судебной практики». 

Казань, 2022. С. 15‒17 
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Краснов А.В. 
Кашаев Р.В.,  

2 курс 
Механизм формирования 

правопорядка. 

XXI Всероссийская 
ежегодная научно-

практическая 
конференция студентов 
«Актуальные проблемы 
юридической науки и 
судебной практики»,  
г. Казань, 25.03.2022 

Право и суд в современном 
мире. Выпуск № 21: мате-

риалы XXI 
Всероссийской ежегодной 
научно-практической он-

лайн-конференции 
студентов, аспирантов и 
молодых ученых «Акту-

альные проблемы юриди-
ческой науки и судебной 

практики». Казань, 2022. С. 
20‒24. 

Краснов А.В. 
Рябова Т., 

Яхудина З.,  
2 курс 

Пробелы в праве: понятие, 
виды, способы преодоления 

XXI Всероссийская 
ежегодная научно-

практическая 
конференция студентов 
«Актуальные проблемы 
юридической науки и 
судебной практики»,  
г. Казань, 25.03.2022 

Право и суд в современном 
мире. Выпуск № 21: мате-

риалы XXI 
Всероссийской ежегодной 
научно-практической он-

лайн-конференции 
студентов, аспирантов и 

молодых ученых 
«Актуальные проблемы 
юридической науки и 
судебной практики». 

Казань, 2022. С. 24‒27 

Краснов А.В. 
Смирнова М.Р.,  

2 курс  
История становления и разви-
тия суда присяжных в России. 

XXI Всероссийская 
ежегодная научно-

практическая 
конференция студентов 
«Актуальные проблемы 
юридической науки и 
судебной практики»,  
г. Казань, 25.03.2022 

Право и суд в современном 
мире. Выпуск № 21: мате-

риалы XXI 
Всероссийской ежегодной 
научно-практической он-

лайн-конференции 
студентов, аспирантов и 

молодых ученых 
«Актуальные проблемы 
юридической науки и 
судебной практики». 

Казань, 2022. С. 27‒31. 

Краснов А.В. 
Хайруллина А., 
Хайруллина Э.,  

3 курс  

Динамика права и морали в пе-
риод пандемии. 

XXI Всероссийская 
ежегодная научно-

практическая 
конференция студентов 

Право и суд в современном 
мире. Выпуск № 21: мате-

риалы XXI 
Всероссийской ежегодной 
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«Актуальные проблемы 
юридической науки и 
судебной практики»,  
г. Казань, 25.03.2022 

научно-практической он-
лайн-конференции 

студентов, аспирантов и 
молодых ученых «Акту-

альные проблемы юриди-
ческой науки и судебной 

практики». Казань, 2022. С. 
31‒36. 

Гурьянова В.В. 
Блохина В.А.,  

2 курс  

Роль В.И. Ленина в развитии 
советского судебного 

законодательства 

Всероссийская 
студенческая научная 

конференция «Судебная 
система России на 
современном этапе 

общественного развития». 
Ростовский филиал РГУП. 

10 декабря 2021 г.  

Сборник научных трудов 
Всероссийской 

студенческой научной 
конференции. Ростов-на-
Дону, 2021. С. 430‒435 

Гурьянова В.В. 
Колобынина Е.А., 

2 курс ФНО  

Место присяжных в судебной 
системе Российской Федерации 
в сравнении с Соединенными 

Штатами Америки 

Всероссийская 
студенческая научная 

конференция «Судебная 
система России на 
современном этапе 

общественного развития». 
Ростовский филиал РГУП. 

10 декабря 2021 г.  

Сборник научных трудов 
Всероссийской 

студенческой научной 
конференции. Ростов-на-
Дону, 2021. С. 430‒435 

Гурьянова В.В. 
Бочкова А.А.,  

1 курс  

Проблема определения 
юридического прецедента как 
источника российского права 

XXI Всероссийская 
ежегодная научно-

практическая 
конференция студентов 
«Актуальные проблемы 
юридической науки и 
судебной практики»,  
г. Казань, 25.03.2022 

Право и суд в современном 
мире. Выпуск № 21: мате-

риалы XXI 
Всероссийской ежегодной 
научно-практической он-

лайн-конференции 
студентов, аспирантов и 

молодых ученых 
«Актуальные проблемы 
юридической науки и 
судебной практики». 
Казань, 2022. С. 7‒10 

Гурьянова В.В. 
Нуретдинова Н.В., 

2 курс ФНО  

Признаки и сущность 
информационных 
правонарушений 

XXI Всероссийская 
ежегодная научно-

практическая 
конференция студентов 

Право и суд в современном 
мире. Выпуск № 21: мате-

риалы XXI 
Всероссийской ежегодной 
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«Актуальные проблемы 
юридической науки и 
судебной практики»,  
г. Казань, 25.03.2022 

научно-практической он-
лайн-конференции 

студентов, аспирантов и 
молодых ученых 

«Актуальные проблемы 
юридической науки и 
судебной практики». 

Казань, 2022. С. 94‒97 

Рязанова М.Н. 
Валишин Т.Л.,  

1 курс 

Русско-визанитийские 
договоры 907,911,947,971,1405 
как ранние правовые договоры 

Древней Руси 

XXI Всероссийская 
ежегодная научно-

практическая 
конференция студентов 
«Актуальные проблемы 
юридической науки и 
судебной практики»,  
г. Казань, 25.03.2022 

Право и суд в современном 
мире. Выпуск № 21: мате-

риалы XXI 
Всероссийской ежегодной 
научно-практической он-

лайн-конференции 
студентов, аспирантов и 

молодых ученых 
«Актуальные проблемы 
юридической науки и 
судебной практики». 

Казань, 2022. С. 11‒15 

Рязанова М.Н. 
Белохвостин А.В., 

1 курс  

Великая Хартия Вольностей 
1215 года как основа 

конституционного строя 
Англии 

XXI Всероссийская 
ежегодная научно-

практическая 
конференция студентов 
«Актуальные проблемы 
юридической науки и 
судебной практики»,  
г. Казань, 25.03.2022 

Право и суд в современном 
мире. Выпуск № 21: мате-

риалы XXI 
Всероссийской ежегодной 
научно-практической он-

лайн-конференции 
студентов, аспирантов и 

молодых ученых 
«Актуальные проблемы 
юридической науки и 
судебной практики». 
Казань, 2022. С. 3‒7 

Гумеров Л.А. 
Каминская К.Э.,  

1 курс  
Институт завещания жизни 

V Международная 
студенческая 

конференция «Дни 
студенческой науки», 

15 апреля 2022 г. 

Дни студенческой науки: 
сборник статей V 

Междунар. студн. конф. 
(Казань, 15 апр. 2022 г.) / 

редкол.: Е.А. Астраханцева 
[и др.]. Чебоксары: ИД 

«Среда», 2022. С. 287‒289 
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Ибрагимов Л.Г. 
Ахтареева Э.Л., 2 

курс 

Совершенствование политики в 
сфере управления 

муниципальной собственно-
стью 

V Международная 
студенческая 

конференция «Дни 
студенческой науки», 

15 апреля 2022 г. 

Дни студенческой науки: 
сборник статей V Между-
нар. студн. конф. (Казань, 
15 апр. 2022 г.) / редкол.: 
Е.А. Астраханцева [и др.]. 
Чебоксары: ИД «Среда», 

2022. С. 213‒215 

Ибрагимов Л.Г. 
Салахутдинова 

А.Р., 2 курс 

Совершенствование кадровой 
политики управления феде-

ральной службы государствен-
ной регистрации, кадастра и 
картографии по республике 

Татарстан 

V Международная 
студенческая 

конференция «Дни 
студенческой науки», 

15 апреля 2022 г. 

Дни студенческой науки: 
сборник статей V Между-
нар. студн. конф. (Казань, 
15 апр. 2022 г.) / редкол.: 
Е.А. Астраханцева [и др.]. 
Чебоксары: ИД «Среда», 

2022. С. 242‒244 

Беилин И.Л. 
Степанова Е.С., 2 

курс 

Эволюция государственного 
регулирования 

малого предпринимательства в 
России 

V Международная 
студенческая 

конференция «Дни 
студенческой науки», 

15 апреля 2022 г. 

Дни студенческой науки: 
сборник статей V Между-
нар. студн. конф. (Казань, 
15 апр. 2022 г.) / редкол.: 
Е.А. Астраханцева [и др.]. 
Чебоксары: ИД «Среда», 

2022. С. 252‒254 

Фасхутдинова 
М.С. 

Гарифуллина 
Д.И., 2 курс 

Информационная инфраструк-
тура 

Республики Татарстан 

V Международная 
студенческая 

конференция «Дни 
студенческой науки», 

15 апреля 2022 г. 

Дни студенческой науки: 
сборник статей V Между-
нар. студн. конф. (Казань, 
15 апр. 2022 г.) / редкол.: 
Е.А. Астраханцева [и др.]. 
Чебоксары: ИД «Среда», 

2022. С. 97-98 

Фасхутдинова 
М.С. 

Гималтдинова 
А.И., 2 курс 

Влияние мировых экономиче-
ских кризисов 

на внутреннюю экономику 
России 

V Международная 
студенческая 

конференция «Дни 
студенческой науки», 

15 апреля 2022 г. 

Дни студенческой науки: 
сборник статей V Между-
нар. студн. конф. (Казань, 
15 апр. 2022 г.) / редкол.: 
Е.А. Астраханцева [и др.]. 
Чебоксары: ИД «Среда», 

2022. С. 98‒100 

Беилин И.Л. 
Тимургалеева 
А.Р., 2 курс 

Анализ рейтинга социально-
экономического развития му-

ниципальных районов и город-
ских округов 

Республики Татарстан 

V Международная 
студенческая 

конференция «Дни 
студенческой науки», 

15 апреля 2022 г. 

Дни студенческой науки: 
сборник статей V Между-
нар. студн. конф. (Казань, 
15 апр. 2022 г.) / редкол.: 
Е.А. Астраханцева [и др.]. 
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Чебоксары: ИД «Среда», 
2022. С. 128‒130 

Беилин И.Л. 
Халиуллина А.Р., 

2 курс 

Анализ конкурентной среды 
в строительной отрасли города 

Казани 

V Международная 
студенческая 

конференция «Дни 
студенческой науки», 

15 апреля 2022 г. 

Дни студенческой науки: 
сборник статей V Между-
нар. студн. конф. (Казань, 
15 апр. 2022 г.) / редкол.: 
Е.А. Астраханцева [и др.]. 
Чебоксары: ИД «Среда», 

2022. С. 134-135 

Беилин И.Л. 
Кожевникова 
В.С., 2 курс 

Роль современных технологий 
в развитии туризма 

V Международная 
студенческая 

конференция «Дни 
студенческой науки», 

15 апреля 2022 г. 

Дни студенческой науки: 
сборник статей V Между-
нар. студн. конф. (Казань, 
15 апр. 2022 г.) / редкол.: 
Е.А. Астраханцева [и др.]. 
Чебоксары: ИД «Среда», 

2022. С. 181-182 

Нуртдинов А.Р. 
Чичаев М.С., 

1 курс 

Актуальные проблемы управ-
ления недвижимостью 

в современных экономических 
условиях 

V Международная 
студенческая 

конференция «Дни 
студенческой науки», 

15 апреля 2022 г. 

Дни студенческой науки: 
сборник статей V Между-
нар. студн. конф. (Казань, 
15 апр. 2022 г.) / редкол.: 
Е.А. Астраханцева [и др.]. 
Чебоксары: ИД «Среда», 

2022. С. 142‒145 

Загитова Л.Р. 
Цейнштейн А.И., 

3 курс 

ESG-принципы: значение и 
перспективы 

их реализации в России 

V Международная 
студенческая 

конференция «Дни 
студенческой науки», 

15 апреля 2022 г. 

Дни студенческой науки: 
сборник статей V Между-
нар. студн. конф. (Казань, 
15 апр. 2022 г.) / редкол.: 
Е.А. Астраханцева [и др.]. 
Чебоксары: ИД «Среда», 

2022. 
С. 210-211 

Фасхутдинова 
М.С. 

Абрашкина А.П., 
3 курс 

Выкуп земли у администрации 
в 2022 году 

XXI Всероссийская 
ежегодная научно-

практическая 
конференция студентов 
«Актуальные проблемы 
юридической науки и 
судебной практики», 
г. Казань, 25.03.2022 

Право и суд в современном 
мире. Выпуск № 21: мате-
риалы XXI Всероссийской 

ежегодной научно-
практической конференции 

студентов «Актуальные 
проблемы юридической 

науки и судебной практи-
ки».  Казань, 2022. С. 
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676‒678. 

Фасхутдинова 
М.С. 

Батталова Р.Р., 
3 курс 

Оценка эффективности управ-
ления недвижимостью в совре-

менных 
условиях 

XXI Всероссийская 
ежегодная научно-

практическая 
конференция студентов 
«Актуальные проблемы 
юридической науки и 
судебной практики»,  
г. Казань, 25.03.2022 

Право и суд в современном 
мире. Выпуск № 21: мате-
риалы XXI Всероссийской 

ежегодной научно-
практической конференции 

студентов «Актуальные 
проблемы юридической 

науки и судебной практи-
ки».  Казань, 2022. С. 

679‒680 

Фасхутдинова 
М.С. 

Вафин З.Р., 
3 курс 

Финансовое планирование на 
предприятии 

XXI Всероссийская 
ежегодная научно-

практическая 
конференция студентов 
«Актуальные проблемы 
юридической науки и 
судебной практики»,  
г. Казань, 25.03.2022 

Право и суд в современном 
мире. Выпуск № 21: мате-
риалы XXI Всероссийской 

ежегодной научно-
практической конференции 

студентов «Актуальные 
проблемы юридической 

науки и судебной практи-
ки».  Казань, 2022. С. 

681‒683 

Фасхутдинова 
М.С. 

Гараева А.В., 
3 курс 

Кризис в 2022 году в России 

XXI Всероссийская 
ежегодная научно-

практическая 
конференция студентов 
«Актуальные проблемы 
юридической науки и 
судебной практики»,  
г. Казань, 25.03.2022 

Право и суд в современном 
мире. Выпуск № 21: мате-
риалы XXI Всероссийской 

ежегодной научно-
практической конференции 

студентов «Актуальные 
проблемы юридической 

науки и судебной практи-
ки».  Казань, 2022. С. 

683‒685 

Фасхутдинова 
М.С. 

Досимов Б.Н., 
3 курс 

Финансовые ресурсы предпри-
ятия 

XXI Всероссийская 
ежегодная научно-

практическая 
конференция студентов 
«Актуальные проблемы 
юридической науки и 
судебной практики»,  
г. Казань, 25.03.2022 

Право и суд в современном 
мире. Выпуск № 21: мате-
риалы XXI Всероссийской 

ежегодной научно-
практической конференции 

студентов «Актуальные 
проблемы юридической 

науки и судебной практи-
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ки».  Казань, 2022. С. 686-
687 

Фасхутдинова 
М.С. 

Карандашова 
С.С., 2 курс 

Налог на «розовое» 

XXI Всероссийская 
ежегодная научно-

практическая 
конференция студентов 
«Актуальные проблемы 
юридической науки и 
судебной практики»,  
г. Казань, 25.03.2022 

Право и суд в современном 
мире. Выпуск № 21: мате-
риалы XXI Всероссийской 

ежегодной научно-
практической конференции 

студентов «Актуальные 
проблемы юридической 

науки и судебной практи-
ки».  Казань, 2022. С. 688-

689 

Леонтьева О.Л. 
Курашова А.А., 3 

курс 

Градостроительная политика г. 
Казани 

XXI Всероссийская 
ежегодная научно-

практическая 
конференция студентов 
«Актуальные проблемы 
юридической науки и 
судебной практики»,  
г. Казань, 25.03.2022 

Право и суд в современном 
мире. Выпуск № 21: мате-
риалы XXI Всероссийской 

ежегодной научно-
практической конференции 

студентов «Актуальные 
проблемы юридической 

науки и судебной практи-
ки».  Казань, 2022. С. 

690‒693 

Фасхутдинова 
М.С. 

Насыбуллина Л.З., 
3 курс 

История развития страхования 
недвижимости 

XXI Всероссийская 
ежегодная научно-

практическая 
конференция студентов 
«Актуальные проблемы 
юридической науки и 
судебной практики»,  
г. Казань, 25.03.2022 

Право и суд в современном 
мире. Выпуск № 21: мате-
риалы XXI Всероссийской 

ежегодной научно-
практической конференции 

студентов «Актуальные 
проблемы юридической 

науки и судебной практи-
ки».  Казань, 2022. С. 

693‒695 

Фасхутдинова 
М.С. 

Павлова А.А., 
3 курс 

Арендная плата за землю, ее 
сущность и нормативно-
правовое регулирование 

XXI Всероссийская 
ежегодная научно-

практическая 
конференция студентов 
«Актуальные проблемы 
юридической науки и 
судебной практики»,  
г. Казань, 25.03.2022 

Право и суд в современном 
мире. Выпуск № 21: мате-
риалы XXI Всероссийской 

ежегодной научно-
практической конференции 

студентов «Актуальные 
проблемы юридической 

науки и судебной практи-
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ки».  Казань, 2022. С. 
695‒698 

Леонтьева О.Л. 
Родионова Э.С., 3 

курс 

Земельный налог как инстру-
мент управления земельными 

ресурсами 

XXI Всероссийская 
ежегодная научно-

практическая 
конференция студентов 
«Актуальные проблемы 
юридической науки и 
судебной практики»,  
г. Казань, 25.03.2022 

Право и суд в современном 
мире. Выпуск № 21: мате-
риалы XXI Всероссийской 

ежегодной научно-
практической конференции 

студентов «Актуальные 
проблемы юридической 

науки и судебной практи-
ки».  Казань, 2022. С. 

698‒702 

Фасхутдинова 
М.С. 

Султанова Э.И., 3 
курс 

Понятие, виды и цели денежно-
кредитной  
политики 

XXI Всероссийская 
ежегодная научно-

практическая 
конференция студентов 
«Актуальные проблемы 
юридической науки и 
судебной практики»,  
г. Казань, 25.03.2022 

Право и суд в современном 
мире. Выпуск № 21: мате-
риалы XXI Всероссийской 

ежегодной научно-
практической конференции 

студентов «Актуальные 
проблемы юридической 

науки и судебной практи-
ки».  Казань, 2022. С. 702-

703 

Фасхутдинова 
М.С. 

Файзиева А.Р., 
3 курс 

Экономическое обоснование 
цены земельного участка при 

его 
продаже на торгах 

XXI Всероссийская 
ежегодная научно-

практическая 
конференция студентов 
«Актуальные проблемы 
юридической науки и 
судебной практики»,  
г. Казань, 25.03.2022 

Право и суд в современном 
мире. Выпуск № 21: мате-
риалы XXI Всероссийской 

ежегодной научно-
практической конференции 

студентов «Актуальные 
проблемы юридической 

науки и судебной практи-
ки».  Казань, 2022. С. 

703‒706 

Фасхутдинова 
М.С. 

Файзуллин Р.Р., 
3 курс 

Понятие документооборота при 
регистрации прав на объекты 

Недвижимости 

XXI Всероссийская 
ежегодная научно-

практическая 
конференция студентов 
«Актуальные проблемы 
юридической науки и 
судебной практики»,  
г. Казань, 25.03.2022 

Право и суд в современном 
мире. Выпуск № 21: мате-
риалы XXI Всероссийской 

ежегодной научно-
практической конференции 

студентов «Актуальные 
проблемы юридической 

науки и судебной практи-
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ки».  Казань, 2022. С. 
706‒708 

Фасхутдинова 
М.С. 

Хуснутдинова 
Э.А., 3 курс 

Теоретические основы градо-
строительной политики 

XXI Всероссийская 
ежегодная научно-

практическая 
конференция студентов 
«Актуальные проблемы 
юридической науки и 
судебной практики»,  
г. Казань, 25.03.2022 

Право и суд в современном 
мире. Выпуск № 21: мате-
риалы XXI Всероссийской 

ежегодной научно-
практической конференции 

студентов «Актуальные 
проблемы юридической 

науки и судебной практи-
ки».  Казань, 2022. С. 709-

710 

Фасхутдинова 
М.С. 

Цейнштейн А.И., 
3 курс 

Страхование объектов недви-
жимости: проблемы и перспек-

тивы 

XXI Всероссийская 
ежегодная научно-

практическая 
конференция студентов 
«Актуальные проблемы 
юридической науки и 
судебной практики»,  
г. Казань, 25.03.2022 

Право и суд в современном 
мире. Выпуск № 21: мате-
риалы XXI Всероссийской 

ежегодной научно-
практической конференции 

студентов «Актуальные 
проблемы юридической 

науки и судебной практи-
ки».  Казань, 2022. С. 

710‒713 

Нуртдинов А.Р. 
Чичаев М.С., 

1 курс 

Роль концепции устойчивого 
развития на рынке недвижимо-

сти 
города Казани в период панде-

мии 

XXI Всероссийская 
ежегодная научно-

практическая 
конференция студентов 
«Актуальные проблемы 
юридической науки и 
судебной практики»,  
г. Казань, 25.03.2022 

Право и суд в современном 
мире. Выпуск № 21: мате-
риалы XXI Всероссийской 

ежегодной научно-
практической конференции 

студентов «Актуальные 
проблемы юридической 

науки и судебной практи-
ки».  Казань, 2022. С. 

713‒716 

Фасхутдинова 
М.С. 

Яруллин А., 
3 курс 

Прогноз по безработице в Рос-
сии на 2022 год 

XXI Всероссийская 
ежегодная научно-

практическая 
конференция студентов 
«Актуальные проблемы 
юридической науки и 
судебной практики»,  
г. Казань, 25.03.2022 

Право и суд в современном 
мире. Выпуск № 21: мате-
риалы XXI Всероссийской 

ежегодной научно-
практической конференции 

студентов «Актуальные 
проблемы юридической 

науки и судебной практи-
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ки».  Казань, 2022. С. 
717‒719 

Ибрагимов Л.Г. 
Абеева Д.И., 

3 курс 

Применение методов 
индивидуальной оценке при 

оценке земель 
сельскохозяйственного 

назначения 

Студенческая наука ‒ 
аграрному производству 

Казань,  
08-09 февраля 2022 г. 

Материалы 80 
студенческой 

(региональной) научной 
конференции. Том 5, 

Казань, 08-09 февраля 2022 
года. Казань: Казанский 

государственный аграрный 
университет, 2022. С. 3‒8. 

Ибрагимов Л.Г. 
Ахмадуллина 
Р.И., 3 курс 

Перспективные направления 
развития рынка недвижимости 

Студенческая наука ‒ 
аграрному производству 

Казань,  
08-09 февраля 2022 г. 

Материалы 80 
студенческой 

(региональной) научной 
конференции. Том 5, 

Казань, 08-09 февраля 2022 
года. Казань: Казанский 

государственный аграрный 
университет, 2022. С. 9‒14. 

Ибрагимов Л.Г. 
Галимова А.Р., 3 

курс 

Проблемы оценки рыночной 
стоимости объектов 

недвижимости 

Студенческая наука ‒ 
аграрному производству 

Казань,  
08-09 февраля 2022 г. 

Материалы 80 
студенческой 

(региональной) научной 
конференции. Том 5, 

Казань, 08-09 февраля 2022 
года. Казань: Казанский 

государственный аграрный 
университет, 2022. С. 75-

80. 

Ибрагимов Л.Г. 
Гатин Э.Р., 

3 курс 

Совершенствование 
контрольно-надзорной 

функции за деятельностью 
саморегулируемых 

организаций оценщиков 

Студенческая наука ‒ 
аграрному производству 

Казань,  
08-09 февраля 2022 г. 

Материалы 80 
студенческой 

(региональной) научной 
конференции. Том 5, 

Казань, 08-09 февраля 2022 
года. Казань: Казанский 

государственный аграрный 
университет, 2022. С. 

39‒44. 

Ибрагимов Л.Г. 
Гостюнина А.А., 3 

курс 
Повышение деловой 

активности организаций 

Студенческая наука ‒ 
аграрному производству 

Казань,  
08-09 февраля 2022 г. 

Материалы 80 
студенческой 

(региональной) научной 
конференции. Том 6, 
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Казань, 08-09 февраля 2022 
года. Казань: Казанский 

государственный аграрный 
университет, 2022. С. 

68‒73. 

Ибрагимов Л.Г. 
Желтякова А.А., 3 

курс 

Выявление и разработка 
перспективных направлений 

совершенствования 
финансирования недвижимости 

Студенческая наука ‒ 
аграрному производству 

Казань,  
08-09 февраля 2022 г. 

Материалы 80 
студенческой 

(региональной) научной 
конференции. Том 1, 

Казань, 08-09 февраля 2022 
года.  Казань: Казанский 

государственный аграрный 
университет, 2022. С. 

105‒111 

Ибрагимов Л.Г. 
Ибрагимова Л.И., 

3 курс 
Реализация маркетинговых 
мероприятий в организации 

Студенческая наука ‒ 
аграрному производству 

Казань,  
08-09 февраля 2022 г. 

Материалы 80 
студенческой 

(региональной) научной 
конференции. Том 6, 

Казань, 08-09 февраля 2022 
года. – Казань: Казанский 

государственный аграрный 
университет, 2022. С. 

139‒145. 

Ибрагимов Л.Г. 
Контемирова 
С.А., 3 курс 

Совершенствование процесса 
оценки стоимости 

коммерческой недвижимости 
для целей управления 

Студенческая наука ‒ 
аграрному производству 

Казань,  
08-09 февраля 2022 г. 

Материалы 80 
студенческой 

(региональной) научной 
конференции. Том 1, 

Казань, 08-09 февраля 2022 
года. Казань: Казанский 

государственный аграрный 
университет, 2022. С. 

136‒141. 

Ибрагимов Л.Г. 
Насыбуллина 
И.Н., 3 курс 

Проблемы применения метода 
сравнения продаж при оценке 
земель сельскохозяйственного 

назначения 

Студенческая наука ‒ 
аграрному производству 

Казань,  
08-09 февраля 2022 г. 

Материалы 80 
студенческой 

(региональной) научной 
конференции. Том 5, 

Казань, 08-09 февраля 2022 
года. Казань: Казанский 

государственный аграрный 
университет, 2022. С. 



 178

137‒144. 

Ибрагимов Л.Г. 
Пашагина Е.Р., 

3 курс 

Особенности земельного 
рынка, создающие условия для 
оценки стоимости земельных 

участков 

Студенческая наука ‒ 
аграрному производству 

Казань,  
08-09 февраля 2022 г. 

Материалы 80 
студенческой 

(региональной) научной 
конференции. Том 5, 

Казань, 08-09 февраля 2022 
года. Казань: Казанский 

государственный аграрный 
университет, 2022. С. 

152‒157. 

Ибрагимов Л.Г. 
Фомин А.С., 

3 курс 

Внедрение цифровых 
технологий в деятельность 

управляющих компаний 

Студенческая наука ‒ 
аграрному производству 

Казань,  
08-09 февраля 2022 г. 

Материалы 80 
студенческой 

(региональной) научной 
конференции. Том 6, 

Казань, 08-09 февраля 2022 
года. Казань: Казанский 

государственный аграрный 
университет, 2022. С. 

292‒297. 

Ибрагимов Л.Г. 
Чернова С.В., 

3 курс 
Оценка инвестиционной 

политики в сельском поселении 

Студенческая наука ‒ 
аграрному производству 

Казань,  
08-09 февраля 2022 г. 

Материалы 80 
студенческой 

(региональной) научной 
конференции. Том 6, 

Казань, 08-09 февраля 2022 
года.  Казань: Казанский 

государственный аграрный 
университет, 2022. С. 

312‒318. 

Ибрагимов Л.Г. 
Шагвалиев С.Р., 3 

курс 
Оценка стоимости гостиничной 

недвижимости 

Студенческая наука ‒ 
аграрному производству 

Казань,  
08-09 февраля 2022 г. 

Материалы 80 
студенческой 

(региональной) научной 
конференции. Том 6, 

Казань, 08-09 февраля 2022 
года. Казань: Казанский 

государственный аграрный 
университет, 2022. С. 

319‒325. 

Ибрагимов Л.Г. 
Яруллин А.И., 

3 курс 
Проблемы в оценке рыночной 

стоимости объектов 
Студенческая наука ‒ 

аграрному производству 
Материалы 80 
студенческой 
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капитального строительства Казань,  
08-09 февраля 2022 г. 

(региональной) научной 
конференции. Том 5, 

Казань, 08-09 февраля 2022 
года.  Казань: Казанский 

государственный аграрный 
университет, 2022. С. 

298‒303. 

Афанасьев С.Ф. 
Гордеева А.А.,  

3 курс 

Процессуальные особенности 
рассмотрения споров в сфере 

социального обеспечения 

VIII Всероссийская 
научно-практическая 

конференция c 
международным участием  
«Современные тенденции 
развития правоотношений 

в гражданском праве и 
цивилистическом 

процессе», 22.04.2022  

Современные тенденции 
развития правоотношений 

в гражданском  
праве и цивилистическом 
процессе: материалы VIII 

Всероссийской 
научно-практической 

конференции c 
международным участием, 

22 апреля 2022 г.  
Казань: Отечество, 2022. С. 

277‒281 

Ахметзянова 
Г.Н. 

Глимьянова Д.Т.,  
3 курс 

Восстановить нельзя пропу-
стить: значение и процедура 

восстановления пропущенного 
процессуального срока в граж-

данском процессе 

VI Всероссийская научно-
практическая онлайн-

конференция 
магистрантов 
«Современная 

юриспруденция и 
экономика: проблемы, 

тенденции, перспективы» 
г. Казань, 17.12.2021 

Современная 
юриспруденция и 

экономика: проблемы, 
тенденции, перспективы: 

материалы VI 
Всероссийской научно-

практической конференции 
магистрантов. Казань, 

2022. С. 447‒452 

Ахметзянова 
Г.Н. 

Гатауллин Т.Р.,  
3 курс 

Компенсация морального вреда 
при причинении вреда жизни и 
здоровью гражданина. Процес-

суальные особенности рас-
смотрения дел о возмещении 

вреда, причиненного жизни или 
здоровью человека. 

VI Всероссийская научно-
практическая онлайн-

конференция 
магистрантов 
«Современная 

юриспруденция и 
экономика: проблемы, 

тенденции, перспективы» 
г. Казань, 17.12.2021 

Современная 
юриспруденция и 

экономика: проблемы, 
тенденции, перспективы: 

материалы VI 
Всероссийской научно-

практической конференции 
магистрантов. Казань, 

2022. С. 425‒432 

Ахметзянова 
Г.Н. 

Наумова В.Е.,  
2 курс 

Теоретические и практические 
проблемы территориальной 

подсудности. 

VI Всероссийская научно-
практическая онлайн-

конференция 

Современная 
юриспруденция и 

экономика: проблемы, 
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 магистрантов 
«Современная 

юриспруденция и 
экономика: проблемы, 

тенденции, перспективы» 
г. Казань, 17.12.2021 

тенденции, перспективы: 
материалы VI 

Всероссийской научно-
практической конференции 

магистрантов. Казань, 
2022. С. 511‒516 

Вайман А.Б. 
Мирсияпов И.И., 

2 курс 

Сравнительно-правовой анализ 
приказного производства 
Российской Федерации с 

некоторыми странами СНГ: 
сходства и различия, проблемы 

и тенденции развития. 

VIII Всероссийская 
научно-практическая 

конференция  
c международным 

участием  
«Современные тенденции 
развития правоотношений 

в гражданском праве и 
цивилистическом 

процессе», 22.04.2022 г. 

Современные тенденции 
развития правоотношений 

в гражданском праве и 
цивилистическом 

процессе: материалы VIII 
Всероссийской 

научно-практической 
конференции c 

международным участием, 
22 апреля 2022 г. Казань: 

Отечество, 2022. С. 
364‒369 

Вайман А.Б. 
Сибгатуллина 

Р.Р.,  
2 курс 

Проблема определения 
правового статуса 

должностных лиц консульских 
учреждений Российской 

Федерации, выступающих в 
роли нотариуса 

VIII Всероссийская 
научно-практическая 

конференция  
c международным 

участием  
«Современные тенденции 
развития правоотношений 

в гражданском праве и 
цивилистическом 

процессе», 22.04.2022 г. 

Современные тенденции 
развития правоотношений 

в гражданском праве и 
цивилистическом 

процессе: материалы VIII 
Всероссийской 

научно-практической 
конференции c 

международным участием, 
22 апреля 2022 г. Казань: 

Отечество, 2022. С. 
417‒422 

Вайман А.Б. 
Ерепова К.В.,  

3 курс 

Правовые пробелы и коллизии 
деятельности органов опеки и 

попечительства при рассмотре-
нии споров о воспитании детей 

VI Всероссийская научно-
практическая онлайн-

конференция 
магистрантов 
«Современная 

юриспруденция и 
экономика: проблемы, 

тенденции, перспективы» 
г. Казань, 17.12.2021 

Современная 
юриспруденция и 

экономика: проблемы, 
тенденции, перспективы: 

материалы VI 
Всероссийской научно-

практической конференции 
магистрантов. Казань, 

2022. С. 463‒472 
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Вайман А.Б. 
Мирсияпов И.И.,  

2 курс 

Актуальные проблемы 
приказного производства и 

пути их решения 

VI Всероссийская научно-
практическая онлайн-

конференция 
магистрантов 
«Современная 

юриспруденция и 
экономика: проблемы, 

тенденции, перспективы» 
г. Казань, 17.12.2021 

Современная 
юриспруденция и 

экономика: проблемы, 
тенденции, перспективы: 

материалы VI 
Всероссийской научно-

практической конференции 
магистрантов. Казань, 

2022. С. 497‒502 

Вайман А.Б. 
Сибгатуллина 

Р.Р.,  
2 курс 

Проблема нотариального удо-
стоверения сделок в электрон-

ном виде 

VI Всероссийская научно-
практическая онлайн-

конференция 
магистрантов 
«Современная 

юриспруденция и 
экономика: проблемы, 

тенденции, перспективы» 
г. Казань, 17.12.2021 

Современная 
юриспруденция и 

экономика: проблемы, 
тенденции, перспективы: 

материалы VI 
Всероссийской научно-

практической конференции 
магистрантов. Казань, 

2022. С. 534‒539 

Вайман А.Б. 
Храмова А.А.,  

3 курс 

Основания к отмене судебных 
постановлений судом кассаци-

онной инстанции 

VI Всероссийская научно-
практическая онлайн-

конференция 
магистрантов 
«Современная 

юриспруденция и 
экономика: проблемы, 

тенденции, перспективы» 
г. Казань, 17.12.2021 

Современная 
юриспруденция и 

экономика: проблемы, 
тенденции, перспективы: 

материалы VI 
Всероссийской научно-

практической конференции 
магистрантов. Казань, 

2022. С. 578‒582 

Валеев Д.Х. 
Ахтямова А.М.,  

3 курс 

Проблемы, возникающие при 
рассмотрении дел, вытекающих 
из жилищных правоотношений 

VI Всероссийская научно-
практическая онлайн-

конференция 
магистрантов 
«Современная 

юриспруденция и 
экономика: проблемы, 

тенденции, перспективы» 
г. Казань, 17.12.2021 

Современная 
юриспруденция и 

экономика: проблемы, 
тенденции, перспективы: 

материалы VI 
Всероссийской научно-

практической конференции 
магистрантов. Казань, 

2022. С. 386‒391 

Валеев Д.Х. 
Валиева Л.Р.,  

2 курс 

Процессуальные особенности 
рассмотрения дел о защите 

прав потребителей финансовых 
услуг 

VI Всероссийская научно-
практическая онлайн-

конференция 
магистрантов 

Современная 
юриспруденция и 

экономика: проблемы, 
тенденции, перспективы: 
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«Современная 
юриспруденция и 

экономика: проблемы, 
тенденции, перспективы» 

г. Казань, 17.12.2021 

материалы VI 
Всероссийской научно-

практической конференции 
магистрантов. Казань, 

2022. С. 403‒408 

Воронцова И.В.  
Гизатуллина А.Д.,  

3 курс 

Выявление актуальных про-
блем института заочного про-

изводства 

VI Всероссийская научно-
практическая онлайн-

конференция 
магистрантов 
«Современная 

юриспруденция и 
экономика: проблемы, 

тенденции, перспективы» 
г. Казань, 17.12.2021 

Современная 
юриспруденция и 

экономика: проблемы, 
тенденции, перспективы: 

материалы VI 
Всероссийской научно-

практической конференции 
магистрантов. Казань, 

2022. С. 432‒438 

Воронцова И.В.  
Гимадиева Л.Ф.,  

3 курс 
Пути совершенствования ин-
ститута медиации в России  

VI Всероссийская научно-
практическая онлайн-

конференция 
магистрантов 
«Современная 

юриспруденция и 
экономика: проблемы, 

тенденции, перспективы» 
г. Казань, 17.12.2021 

Современная 
юриспруденция и 

экономика: проблемы, 
тенденции, перспективы: 

материалы VI 
Всероссийской научно-

практической конференции 
магистрантов. Казань, 

2022. С. 43‒442 

Воронцова И.В.  
Доброгорская 

В.О.,  
2 курс 

Судебное примирение как но-
вая процессуальная процедура: 
опыт правоприменения и пер-

спективы развития 

VI Всероссийская научно-
практическая онлайн-

конференция 
магистрантов 
«Современная 

юриспруденция и 
экономика: проблемы, 

тенденции, перспективы» 
г. Казань, 17.12.2021 

Современная 
юриспруденция и 

экономика: проблемы, 
тенденции, перспективы: 

материалы VI 
Всероссийской научно-

практической конференции 
магистрантов. Казань, 

2022. С. 459‒463 

Воронцова И.В. 
Тазетдинова Д.М.,  

2 курс 

Правовое регулирование обес-
печения иска в Российском 

гражданском процессе 

VI Всероссийская научно-
практическая онлайн-

конференция 
магистрантов 
«Современная 

юриспруденция и 
экономика: проблемы, 

тенденции, перспективы» 

Современная 
юриспруденция и 

экономика: проблемы, 
тенденции, перспективы: 

материалы VI 
Всероссийской научно-

практической конференции 
магистрантов. Казань, 
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г. Казань, 17.12.2021 2022. С. 551‒555 

Гурина Д.Е. 
Абдуллина А.Н., 3 

курс 

Процессуальные особенности 
рассмотрения коллективных 

трудовых споров 

XXI Всероссийская 
ежегодная научно-

практическая 
конференция студентов 
«Актуальные проблемы 
юридической науки и 
судебной практики»,  
г. Казань, 25.03.2022 

Право и суд в современном 
мире. Выпуск № 21: 

материалы XXI 
Всероссийской ежегодной 

научно-практической 
конференции студентов 
«Актуальные проблемы 
юридической науки и 
судебной практики». 

Казань, 2022. С. 277‒281 

Гурина Д.Е. 
Ахметзянова Э.Ф.,  

3 курс 

Трудовой график и как его 
настроить для продуктивной 

работы 

XXI Всероссийская 
ежегодная научно-

практическая 
конференция студентов 
«Актуальные проблемы 
юридической науки и 
судебной практики»,  
г. Казань, 25.03.2022 

Право и суд в современном 
мире. Выпуск № 21: 

материалы XXI 
Всероссийской ежегодной 

научно-практической 
конференции студентов 
«Актуальные проблемы 
юридической науки и 
судебной практики». 

Казань, 2022. С. 285‒288 

Гурина Д.Е. 
Бариев И.Х.,  

3 курс 

Правовое регулирование 
трудовых отношений 

государственных служащих 

XXI Всероссийская 
ежегодная научно-

практическая 
конференция студентов 
«Актуальные проблемы 
юридической науки и 
судебной практики»,  
г. Казань, 25.03.2022 

Право и суд в современном 
мире. Выпуск № 21: 

материалы XXI 
Всероссийской ежегодной 

научно-практической 
конференции студентов 
«Актуальные проблемы 
юридической науки и 
судебной практики». 

Казань, 2022. С. 288‒291 

Гурина Д.Е. 
Валиуллина И.И., 

3 курс 
Практика борьбы с 

нелегальным трудом 

XXI Всероссийская 
ежегодная научно-

практическая 
конференция студентов 
«Актуальные проблемы 
юридической науки и 
судебной практики»,  
г. Казань, 25.03.2022 

Право и суд в современном 
мире. Выпуск № 21: 

материалы XXI 
Всероссийской ежегодной 

научно-практической 
конференции студентов 
«Актуальные проблемы 
юридической науки и 
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судебной практики». 
Казань, 2022. С. 291‒296 

Гурина Д.Е. 
Гайнетдинова 

С.Р.,  
3 курс 

Злоупотребление правом в 
сфере трудовых отношений 

XXI Всероссийская 
ежегодная научно-

практическая 
конференция студентов 
«Актуальные проблемы 
юридической науки и 
судебной практики»,  
г. Казань, 25.03.2022 

Право и суд в современном 
мире. Выпуск № 21: 

материалы XXI 
Всероссийской ежегодной 

научно-практической 
конференции студентов 
«Актуальные проблемы 
юридической науки и 
судебной практики». 

Казань, 2022. С. 296‒301 

Гурина Д.Е. 
Гараев И.М.,  

3 курс 
Нет трудового договора – нет 

ответственности 

XXI Всероссийская 
ежегодная научно-

практическая 
конференция студентов 
«Актуальные проблемы 
юридической науки и 
судебной практики»,  
г. Казань, 25.03.2022 

Право и суд в современном 
мире. Выпуск № 21: 

материалы XXI 
Всероссийской ежегодной 

научно-практической 
конференции студентов 
«Актуальные проблемы 
юридической науки и 
судебной практики». 

Казань, 2022. С. 301‒306 

Гурина Д.Е. 
Гафурова Д.Р.,  

3 курс 

Специфика правового 
регулирования труда в 

переходные этапы 

XXI Всероссийская 
ежегодная научно-

практическая 
конференция студентов 
«Актуальные проблемы 
юридической науки и 
судебной практики»,  
г. Казань, 25.03.2022 

Право и суд в современном 
мире. Выпуск № 21: 

материалы XXI 
Всероссийской ежегодной 

научно-практической 
конференции студентов 
«Актуальные проблемы 
юридической науки и 
судебной практики». 

Казань, 2022. С. 306‒310 

Гурина Д.Е. 
Гилазиева З.Р.,  

3 курс 
Проблемы удаленной работы 

XXI Всероссийская 
ежегодная научно-

практическая 
конференция студентов 
«Актуальные проблемы 
юридической науки и 
судебной практики»,  
г. Казань, 25.03.2022 

Право и суд в современном 
мире. Выпуск № 21: 

материалы XXI 
Всероссийской ежегодной 

научно-практической 
конференции студентов 
«Актуальные проблемы 
юридической науки и 
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судебной практики».  
Казань, 2022. С. 310‒313 

Гурина Д.Е. 
Гурьянова У.В.,  

3 курс 
История развития трудового 

законодательства нашей страны 

XXI Всероссийская 
ежегодная научно-

практическая 
конференция студентов 
«Актуальные проблемы 
юридической науки и 
судебной практики»,  
г. Казань, 25.03.2022 

Право и суд в современном 
мире. Выпуск № 21: 

материалы XXI 
Всероссийской ежегодной 

научно-практической 
конференции студентов 
«Актуальные проблемы 
юридической науки и 
судебной практики». 

Казань, 2022. С. 313‒317 

Гурина Д.Е. 
Зиганшина Д.Р., 3 

курс 
Управление развитием 
персонала организации 

XXI Всероссийская 
ежегодная научно-

практическая 
конференция студентов 
«Актуальные проблемы 
юридической науки и 
судебной практики»,  
г. Казань, 25.03.2022 

Право и суд в современном 
мире. Выпуск № 21: 

материалы XXI 
Всероссийской ежегодной 

научно-практической 
конференции студентов 
«Актуальные проблемы 
юридической науки и 
судебной практики».  

Казань, 2022. С. 320‒325 

Гурина Д.Е. 
Леонтьева С.Р.,  

3 курс 

Корпоративная культура как 
комбо-результат многовековой 

русской культуры, 
национальных обычаев, 

традиций 

XXI Всероссийская 
ежегодная научно-

практическая 
конференция студентов 
«Актуальные проблемы 
юридической науки и 
судебной практики»,  
г. Казань, 25.03.2022 

Право и суд в современном 
мире. Выпуск № 21: 

материалы XXI 
Всероссийской ежегодной 

научно-практической 
конференции студентов 
«Актуальные проблемы 
юридической науки и 
судебной практики». 

Казань, 2022. С. 330‒333 

Гурина Д.Е. 
Минигалиев Д.Р., 

3 курс 
Правовое регулирование 
режима рабочего времени 

XXI Всероссийская 
ежегодная научно-

практическая 
конференция студентов 
«Актуальные проблемы 
юридической науки и 
судебной практики»,  
г. Казань, 25.03.2022 

Право и суд в современном 
мире. Выпуск № 21: 

материалы XXI 
Всероссийской ежегодной 

научно-практической 
конференции студентов 
«Актуальные проблемы 
юридической науки и 
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судебной практики». 
Казань, 2022. С. 333‒336 

Гурина Д.Е. 
Нигматуллина 

К.Р.,  
3 курс 

Легальная работа и хорошая 
учеба: возможно ли совместить 

XXI Всероссийская 
ежегодная научно-

практическая 
конференция студентов 
«Актуальные проблемы 
юридической науки и 
судебной практики»,  
г. Казань, 25.03.2022 

Право и суд в современном 
мире. Выпуск № 21: 

материалы XXI 
Всероссийской ежегодной 

научно-практической 
конференции студентов 
«Актуальные проблемы 
юридической науки и 
судебной практики». 

Казань, 2022. С. 339‒341 

Гурина Д.Е. 
Николавнина 

С.А., 
3 курс 

Подведомственность и 
подсудность трудовых споров 

XXI Всероссийская 
ежегодная научно-

практическая 
конференция студентов 
«Актуальные проблемы 
юридической науки и 
судебной практики»,  
г. Казань, 25.03.2022 

Право и суд в современном 
мире. Выпуск № 21: 

материалы XXI 
Всероссийской ежегодной 

научно-практической 
конференции студентов 
«Актуальные проблемы 
юридической науки и 
судебной практики». 

Казань, 2022. С. 341‒345 

Гурина Д.Е. 
Ниязова А.Ф.,  

3 курс 
Демократические компоненты 

принципа свободы труда 

XXI Всероссийская 
ежегодная научно-

практическая 
конференция студентов 
«Актуальные проблемы 
юридической науки и 
судебной практики»,  
г. Казань, 25.03.2022 

Право и суд в современном 
мире. Выпуск № 21: 

материалы XXI 
Всероссийской ежегодной 

научно-практической 
конференции студентов 
«Актуальные проблемы 
юридической науки и 
судебной практики». 

Казань, 2022. С. 345‒347 

Гурина Д.Е. 
Орлова П.А.,  

3 курс 

Дискриминация по 
половозрастным признакам в 

России и некоторых 
зарубежных странах 

XXI Всероссийская 
ежегодная научно-

практическая 
конференция студентов 
«Актуальные проблемы 
юридической науки и 
судебной практики»,  
г. Казань, 25.03.2022 

Право и суд в современном 
мире. Выпуск № 21: 

материалы XXI 
Всероссийской ежегодной 

научно-практической 
конференции студентов 
«Актуальные проблемы 
юридической науки и 
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судебной практики». 
Казань, 2022. С. 347‒350 

Гурина Д.Е. 
Плоткина А.М.,  

3 курс 

Забастовка как крайняя мера 
разрешения коллективного 

трудового спора 

XXI Всероссийская 
ежегодная научно-

практическая 
конференция студентов 
«Актуальные проблемы 
юридической науки и 
судебной практики»,  
г. Казань, 25.03.2022 

Право и суд в современном 
мире. Выпуск № 21: 

материалы XXI 
Всероссийской ежегодной 

научно-практической 
конференции студентов 
«Актуальные проблемы 
юридической науки и 
судебной практики». 

Казань, 2022. С. 350‒353 

Гурина Д.Е. 
Пьянкова Е.Д.,  

3 курс 

Некоторые вопросы 
материальной ответственности 
работодателя перед работником 

XXI Всероссийская 
ежегодная научно-

практическая 
конференция студентов 
«Актуальные проблемы 
юридической науки и 
судебной практики»,  
г. Казань, 25.03.2022 

Право и суд в современном 
мире. Выпуск № 21: 

материалы XXI 
Всероссийской ежегодной 

научно-практической 
конференции студентов 
«Актуальные проблемы 
юридической науки и 
судебной практики». 

Казань, 2022. С. 353‒356 

Гурина Д.Е. 
Сергеева К.О.,  

3 курс 

Основные права и обязанности 
человека и гражданина в сфере 

труда 

XXI Всероссийская 
ежегодная научно-

практическая 
конференция студентов 
«Актуальные проблемы 
юридической науки и 
судебной практики»,  
г. Казань, 25.03.2022 

Право и суд в современном 
мире. Выпуск № 21: 

материалы XXI 
Всероссийской ежегодной 

научно-практической 
конференции студентов 
«Актуальные проблемы 
юридической науки и 
судебной практики». 

Казань, 2022. С. 356‒359 

Гурина Д.Е. 
Унжакова А.В.,  

3 курс 

Регламентация прав и 
обязанностей новых профессий 
(на примере SMM-специалиста) 

XXI Всероссийская 
ежегодная научно-

практическая 
конференция студентов 
«Актуальные проблемы 
юридической науки и 
судебной практики»,  
г. Казань, 25.03.2022 

Право и суд в современном 
мире. Выпуск № 21: 

материалы XXI 
Всероссийской ежегодной 

научно-практической 
конференции студентов 
«Актуальные проблемы 
юридической науки и 
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судебной практики».  
Казань, 2022. С. 359‒363 

Гурина Д.Е. 
Хайруллин А.Ф.,  

3 курс 

Соотношение трудового и 
гражданско-правового 

договора 

XXI Всероссийская 
ежегодная научно-

практическая 
конференция студентов 
«Актуальные проблемы 
юридической науки и 
судебной практики»,  
г. Казань, 25.03.2022 

Право и суд в современном 
мире. Выпуск № 21: 

материалы XXI 
Всероссийской ежегодной 

научно-практической 
конференции студентов 
«Актуальные проблемы 
юридической науки и 
судебной практики».  

Казань, 2022. С. 363‒365 

Гурина Д.Е. 
Чинаева З.И.,  

3 курс 

Интегративное воздействие 
норм международного права на 

национальное 
законодательство на примере 
института дискриминации в 

трудовых отношениях 

XXI Всероссийская 
ежегодная научно-

практическая 
конференция студентов 
«Актуальные проблемы 
юридической науки и 
судебной практики»,  
г. Казань, 25.03.2022 

Право и суд в современном 
мире. Выпуск № 21: 

материалы XXI 
Всероссийской ежегодной 

научно-практической 
конференции студентов 
«Актуальные проблемы 
юридической науки и 
судебной практики».  

Казань, 2022. С. 365‒369 

Гурина Д.Е. 
Шайдуллина К.И.,  

3 курс 
Правовое регулирование 

оплаты труда 

XXI Всероссийская 
ежегодная научно-

практическая 
конференция студентов 
«Актуальные проблемы 
юридической науки и 
судебной практики»,  
г. Казань, 25.03.2022 

Право и суд в современном 
мире. Выпуск № 21: 

материалы XXI 
Всероссийской ежегодной 

научно-практической 
конференции студентов 
«Актуальные проблемы 
юридической науки и 
судебной практики».  

Казань, 2022. С. 369‒373 

Зайнуллина Р.Н. 
Сайфуллин А.И., 

3 курс 
Социальная защита судей в 

Российской Федерации 

VIII Всероссийская 
научно-практическая 

конференция c 
международным участием  
«Современные тенденции 
развития правоотношений 

в гражданском праве и 
цивилистическом 

Современные тенденции 
развития правоотношений 

в гражданском праве и 
цивилистическом 

процессе: материалы VIII 
Всероссийской 

научно-практической 
конференции c 
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процессе», 22.04.2022  международным участием, 
22 апреля 2022 г. Казань: 

Отечество, 2022. С. 
407‒413 

Закиров Р.Ф. 
Загреев А.Ф.,  

2 курс 
Проблемы обеспечения иска в 

гражданском судопроизводстве 

VI Всероссийская научно-
практическая онлайн-

конференция 
магистрантов 
«Современная 

юриспруденция и 
экономика: проблемы, 

тенденции, перспективы» 
г. Казань, 17.12.2021 

Современная 
юриспруденция и 

экономика: проблемы, 
тенденции, перспективы: 

материалы VI 
Всероссийской научно-

практической конференции 
магистрантов. Казань, 

2022. С. 472‒476 

Закиров Р.Ф. 
Мирзакреева Л.И.,  

3 курс 

Информатизация в граждан-
ском процессе 

 

VI Всероссийская научно-
практическая онлайн-

конференция 
магистрантов 
«Современная 

юриспруденция и 
экономика: проблемы, 

тенденции, перспективы» 
г. Казань, 17.12.2021 

Современная 
юриспруденция и 

экономика: проблемы, 
тенденции, перспективы: 

материалы VI 
Всероссийской научно-

практической конференции 
магистрантов. Казань, 

2022. С. 493‒497 

Закиров Р.Ф. 
Хасанов М.Р.,  

2 курс 

Процессуальные особенности 
рассмотрения споров, вытека-
ющих из семейных правоотно-

шений 

VI Всероссийская научно-
практическая онлайн-

конференция 
магистрантов 
«Современная 

юриспруденция и 
экономика: проблемы, 

тенденции, перспективы» 
г. Казань, 17.12.2021 

Современная 
юриспруденция и 

экономика: проблемы, 
тенденции, перспективы: 

материалы VI 
Всероссийской научно-

практической конференции 
магистрантов. Казань, 

2022. С. 573‒578 

Луконина Ю.А. 
Зайкова Д.Р.,  

3 курс 

Судебное представительство: 
правовая природа, история и 
тенденции развития в эпоху 

цифровизации 

XXI Всероссийская 
ежегодная научно-

практическая 
конференция студентов 
«Актуальные проблемы 
юридической науки и 
судебной практики»,  
г. Казань, 25.03.2022 

Право и суд в современном 
мире. Выпуск № 21: 

материалы XXI 
Всероссийской ежегодной 

научно-практической 
конференции студентов 
«Актуальные проблемы 
юридической науки и 
судебной практики».  
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Казань, 2022. С. 239-243 

Луконина Ю.А. 
Закирова Л.В.,  

1 курс 

Интерпретационная 
деятельность судов при 

осуществлении 
судопроизводства 

XXI Всероссийская 
ежегодная научно-

практическая 
конференция студентов 
«Актуальные проблемы 
юридической науки и 
судебной практики»,  
г. Казань, 25.03.2022 

Право и суд в современном 
мире. Выпуск № 21: 

материалы XXI 
Всероссийской ежегодной 

научно-практической 
конференции студентов 
«Актуальные проблемы 
юридической науки и 
судебной практики».  

Казань, 2022. С. 243‒247 

Луконина Ю.А. 
Закирова Л.В.,  

1 курс 

Разглашение информации, 
составляющей коммерческую 

тайну, в процессуальном 
аспекте разрешения трудовых 

споров 

VIII Всероссийская 
научно-практическая 

конференция c 
международным участием  
«Современные тенденции 
развития правоотношений 

в гражданском праве и 
цивилистическом 

процессе», 22.04.2022  

Современные тенденции 
развития правоотношений 

в гражданском праве и 
цивилистическом 

процессе: материалы VIII 
Всероссийской 

научно-практической 
конференции c 

международным участием, 
22 апреля 2022 г. Казань: 

Отечество, 2022. С. 
298‒304 

Луконина Ю.А. 

Мухаметшина 
Э.Р.,  

Емельянова Е.С., 
3 курс  

Консеквенции информатизации 
судебной системы: 

положительные тенденции и 
отрицательные черты 

трансформации 
процессуальных институтов 

‒ 
Юрист спешит на помощь. 

2022. № 3. С. 30‒32. 

Луконина Ю.А. 
Сайфуллин А.И., 

3 курс 

О некоторых особенностях 
института доказывания и 

доказательств в апелляционной 
и кассационной инстанциях 
цивилистического процесса: 

сравнительно-правовой анализ 
российского и зарубежного 
законодательства и практик 

XXI Всероссийская 
ежегодная научно-

практическая 
конференция студентов 
«Актуальные проблемы 
юридической науки и 
судебной практики»,  
г. Казань, 25.03.2022 

Право и суд в современном 
мире. Выпуск № 21: 

материалы XXI 
Всероссийской ежегодной 

научно-практической 
конференции студентов 
«Актуальные проблемы 
юридической науки и 
судебной практики».  

Казань, 2022. С. 260‒264 
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Луконина Ю.А. 
Сайфуллин А.И., 

3 курс  

Особенности исполнения 
судебных актов арбитражного 
суда: правовое регулирование 

института и соотношение 
регламентирующих его 

источников 

‒ 
Арбитражный и 

гражданский процесс. 
2022. № 2. С. 40‒43. 

Луконина Ю.А. 
Хайретдинов С.Р.,  

3 курс 

Актуальные вопросы создания 
объектов инфраструктуры в 

России и наиболее релевантные 
пути решения возникающих 

проблем 

XXI Всероссийская 
ежегодная научно-

практическая 
конференция студентов 
«Актуальные проблемы 
юридической науки и 
судебной практики»,  
г. Казань, 25.03.2022 

Право и суд в современном 
мире. Выпуск № 21: 

материалы XXI 
Всероссийской ежегодной 

научно-практической 
конференции студентов 
«Актуальные проблемы 
юридической науки и 
судебной практики».  

Казань, 2022. С. 210‒218 

Луконина Ю.А. 
Шишкина В.О.,  

3 курс 

Детерминация систем 
принудительного исполнения в 

мировом сообществе 
современности 

XXI Всероссийская 
ежегодная научно-

практическая 
конференция студентов 
«Актуальные проблемы 
юридической науки и 
судебной практики»,  
г. Казань, 25.03.2022 

Право и суд в современном 
мире. Выпуск № 21: 

материалы XXI 
Всероссийской ежегодной 

научно-практической 
конференции студентов 
«Актуальные проблемы 
юридической науки и 
судебной практики».  

Казань, 2022. С. 272‒277 

Мухаметов А.К. 
Раймов Н.А.,  

2 курс 
Проблемы заочного 
судопроизводства 

VIII Всероссийская 
научно-практическая 

конференция c 
международным участием  
«Современные тенденции 
развития правоотношений 

в гражданском праве и 
цивилистическом 

процессе», 22.04.2022  

Современные тенденции 
развития правоотношений 

в гражданском праве и 
цивилистическом 

процессе: материалы VIII 
Всероссийской 

научно-практической 
конференции c 

международным участием, 
22 апреля 2022 г. Казань: 

Отечество, 2022. С. 
402‒407 

Мухаметов А.К. 
Гумирова К.М.,  

3 курс 
Понятие и причины возникно-
вения индивидуальных трудо-

VI Всероссийская научно-
практическая онлайн-

Современная 
юриспруденция и 



 192

вых споров конференция 
магистрантов 
«Современная 

юриспруденция и 
экономика: проблемы, 

тенденции, перспективы» 
г. Казань, 17.12.2021 

экономика: проблемы, 
тенденции, перспективы: 

материалы VI 
Всероссийской научно-

практической конференции 
магистрантов. Казань, 

2022. С. 452‒459 

Мухаметов А.К. 
Салахова А.Д.,  

3 курс 
Правовое обеспечение испол-

нения судебного решения 

VI Всероссийская научно-
практическая онлайн-

конференция 
магистрантов 
«Современная 

юриспруденция и 
экономика: проблемы, 

тенденции, перспективы» 
г. Казань, 17.12.2021 

Современная 
юриспруденция и 

экономика: проблемы, 
тенденции, перспективы: 

материалы VI 
Всероссийской научно-

практической конференции 
магистрантов. Казань, 

2022. С. 521‒529 

Нуриев А.Г. 
Гиматдинова Э.Н., 

3 курс 
Судебное примирение и медиа-

ция: сравнительный анализ 

VI Всероссийская научно-
практическая онлайн-

конференция 
магистрантов 
«Современная 

юриспруденция и 
экономика: проблемы, 

тенденции, перспективы» 
г. Казань, 17.12.2021 

Современная 
юриспруденция и 

экономика: проблемы, 
тенденции, перспективы: 

материалы VI 
Всероссийской научно-

практической конференции 
магистрантов. Казань, 

2022. С. 442‒447 

Нуриев А.Г. 
Шутов П.А., 

2 курс 

К вопросу о возможности 
компенсации судебных 

расходов на оплату услуг 
представителя-супруга в 
гражданском процессе 

VI Всероссийская научно-
практическая онлайн-

конференция 
магистрантов 
«Современная 

юриспруденция и 
экономика: проблемы, 

тенденции, перспективы» 
г. Казань, 17.12.2021 

Современная 
юриспруденция и 

экономика: проблемы, 
тенденции, перспективы: 

материалы VI 
Всероссийской научно-

практической конференции 
магистрантов. Казань, 

2022. С. 593‒599 

Парфирьев Д.Н. 
Леонтьева Э.О., 

2 курс 

Условия мирового соглашения, 
препятствующие его 
утверждению судом. 

VIII Всероссийская 
научно-практическая 

конференция c 
международным участием  
«Современные тенденции 
развития правоотношений 

Современные тенденции 
развития правоотношений 

в гражданском праве и 
цивилистическом 

процессе: материалы VIII 
Всероссийской 
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в гражданском праве и 
цивилистическом 

процессе», 22.04.2022  

научно-практической 
конференции c 

международным участием, 
22 апреля 2022 г. Казань: 

Отечество, 2022. С. 
334‒341 

Парфирьев Д.Н. 
Леонтьева Э.О., 

2 курс 

Мировое соглашение как аль-
тернативный способ разреше-

ния правовых конфликтов 

VI Всероссийская научно-
практическая онлайн-

конференция 
магистрантов 
«Современная 

юриспруденция и 
экономика: проблемы, 

тенденции, перспективы» 
г. Казань, 17.12.2021 

Современная 
юриспруденция и 

экономика: проблемы, 
тенденции, перспективы: 

материалы VI 
Всероссийской научно-

практической конференции 
магистрантов. Казань, 

2022. С. 484‒489 

Парфирьев Д.Н. 
Смирнова Р.Р., 

2 курс 

Особенности предоставления 
земельного участка в пределах 
береговой полосы в собствен-
ность бесплатно (из практики 

антимонопольного органа) 

VI Всероссийская научно-
практическая онлайн-

конференция 
магистрантов 
«Современная 

юриспруденция и 
экономика: проблемы, 

тенденции, перспективы» 
г. Казань, 17.12.2021 

Современная 
юриспруденция и 

экономика: проблемы, 
тенденции, перспективы: 

материалы VI 
Всероссийской научно-

практической конференции 
магистрантов. Казань, 

2022. С. 539‒544 

Сагитов С.М. 
Айзатова А.Р., 

2 курс 

Правовое регулирование 
предоставления земельных 
участков для строительства 

XXI Всероссийская 
ежегодная научно-

практическая 
конференция студентов 
«Актуальные проблемы 
юридической науки и 
судебной практики»,  
г. Казань, 25.03.2022 

Право и суд в современном 
мире. Выпуск № 21: 

материалы XXI 
Всероссийской ежегодной 

научно-практической 
конференции студентов 
«Актуальные проблемы 
юридической науки и 
судебной практики».  

Казань, 2022. С. 375‒378 

Сагитов С.М. 
Бариева А.А., 

3 курс 
Право лесопользования и его 

виды 

XXI Всероссийская 
ежегодная научно-

практическая 
конференция студентов 
«Актуальные проблемы 
юридической науки и 

Право и суд в современном 
мире. Выпуск № 21: 

материалы XXI 
Всероссийской ежегодной 

научно-практической 
конференции студентов 
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судебной практики»,  
г. Казань, 25.03.2022 

«Актуальные проблемы 
юридической науки и 
судебной практики».  

Казань, 2022. С. 378‒382 

Сагитов С.М. 
Ворончихина 

П.Д., 
2 курс 

История развития кадастровых 
работ в России 

XXI Всероссийская 
ежегодная научно-

практическая 
конференция студентов 
«Актуальные проблемы 
юридической науки и 
судебной практики»,  
г. Казань, 25.03.2022 

Право и суд в современном 
мире. Выпуск № 21: 

материалы XXI 
Всероссийской ежегодной 

научно-практической 
конференции студентов 
«Актуальные проблемы 
юридической науки и 
судебной практики».  

Казань, 2022. С. 382‒385 

Сагитов С.М. 
Гасымова Е.Н., 

2 курс 
Современные проблемы 

охраны природы 

XXI Всероссийская 
ежегодная научно-

практическая 
конференция студентов 
«Актуальные проблемы 
юридической науки и 
судебной практики»,  
г. Казань, 25.03.2022 

Право и суд в современном 
мире. Выпуск № 21: 

материалы XXI 
Всероссийской ежегодной 

научно-практической 
конференции студентов 
«Актуальные проблемы 
юридической науки и 
судебной практики».  

Казань, 2022. С. 385‒387 

Сагитов С.М. 
Закирова И.Ф., 

2 курс 
Глобальные проблемы 

современности и экологии 

XXI Всероссийская 
ежегодная научно-

практическая 
конференция студентов 
«Актуальные проблемы 
юридической науки и 
судебной практики»,  
г. Казань, 25.03.2022 

Право и суд в современном 
мире. Выпуск № 21: 

материалы XXI 
Всероссийской ежегодной 

научно-практической 
конференции студентов 
«Актуальные проблемы 
юридической науки и 
судебной практики».  

Казань, 2022. С. 387‒391 

Сагитов С.М. 
Ибатуллина К.Р., 

2 курс 

Экологическая безопасность 
как элемент национальной 

безопасности 

XXI Всероссийская 
ежегодная научно-

практическая 
конференция студентов 
«Актуальные проблемы 
юридической науки и 

Право и суд в современном 
мире. Выпуск № 21: 

материалы XXI 
Всероссийской ежегодной 

научно-практической 
конференции студентов 
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судебной практики»,  
г. Казань, 25.03.2022 

«Актуальные проблемы 
юридической науки и 
судебной практики».  

Казань, 2022. С. 391‒396 

Сагитов С.М. 
Ивченко А.М., 

Каминская К.Э., 
2 курс 

Новеллы лесного 
законодательства Российской 

Федерации 

XXI Всероссийская 
ежегодная научно-

практическая 
конференция студентов 
«Актуальные проблемы 
юридической науки и 
судебной практики»,  
г. Казань, 25.03.2022 

Право и суд в современном 
мире. Выпуск № 21: 

материалы XXI 
Всероссийской ежегодной 

научно-практической 
конференции студентов 
«Актуальные проблемы 
юридической науки и 
судебной практики».  

Казань, 2022. С. 396‒399 

Сагитов С.М. 
Игнатьев А.О., 

2 курс 

Международные договоры РФ 
в области природопользования 
и охраны окружающей среды 

XXI Всероссийская 
ежегодная научно-

практическая 
конференция студентов 
«Актуальные проблемы 
юридической науки и 
судебной практики»,  
г. Казань, 25.03.2022 

Право и суд в современном 
мире. Выпуск № 21: 

материалы XXI 
Всероссийской ежегодной 

научно-практической 
конференции студентов 
«Актуальные проблемы 
юридической науки и 
судебной практики».  

Казань, 2022. С. 399‒402 

Сагитов С.М. 
Калашников 

М.Ю., 
2 курс 

Сокращение биоразнообразия: 
причины и правовые меры 

решения 

XXI Всероссийская 
ежегодная научно-

практическая 
конференция студентов 
«Актуальные проблемы 
юридической науки и 
судебной практики»,  
г. Казань, 25.03.2022 

Право и суд в современном 
мире. Выпуск № 21: 

материалы XXI 
Всероссийской ежегодной 

научно-практической 
конференции студентов 
«Актуальные проблемы 
юридической науки и 
судебной практики».  

Казань, 2022. С. 402‒406 

Сагитов С.М. 
Куленев А.В., 

Абдуллин А.И., 
2 курс 

Полезные ископаемые, 
добываемые в Республике 
Татарстан: особенности 

правового регулирования 

XXI Всероссийская 
ежегодная научно-

практическая 
конференция студентов 
«Актуальные проблемы 
юридической науки и 

Право и суд в современном 
мире. Выпуск № 21: 

материалы XXI 
Всероссийской ежегодной 

научно-практической 
конференции студентов 
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судебной практики»,  
г. Казань, 25.03.2022 

«Актуальные проблемы 
юридической науки и 
судебной практики».  

Казань, 2022. С. 373‒375 

Сагитов С.М. 
Мердеева В.В., 

2 курс 

Особенности правового 
регулирования заготовки и 

экспорта древесины в 
современный период 

XXI Всероссийская 
ежегодная научно-

практическая 
конференция студентов 
«Актуальные проблемы 
юридической науки и 
судебной практики»,  
г. Казань, 25.03.2022 

Право и суд в современном 
мире. Выпуск № 21: 

материалы XXI 
Всероссийской ежегодной 

научно-практической 
конференции студентов 
«Актуальные проблемы 
юридической науки и 
судебной практики».  

Казань, 2022. С. 406‒409 

Сагитов С.М. 
Суфиева А.Р., 

2 курс 
Значение активности суда в 

гражданском судопроизводстве 

VIII Всероссийская 
научно-практическая 

конференция c 
международным участием  
«Современные тенденции 
развития правоотношений 

в гражданском праве и 
цивилистическом 

процессе», 22.04.2022  

Современные тенденции 
развития правоотношений 

в гражданском праве и 
цивилистическом 

процессе: материалы VIII 
Всероссийской 

научно-практической 
конференции c 

международным участием, 
22 апреля 2022 г. Казань: 

Отечество, 2022. С. 
438‒441 

Сагитов С.М. 
Тазутдинова Р.Р., 

2 курс 
Экологический контроль 

XXI Всероссийская 
ежегодная научно-

практическая 
конференция студентов 
«Актуальные проблемы 
юридической науки и 
судебной практики»,  
г. Казань, 25.03.2022 

Право и суд в современном 
мире. Выпуск № 21: 

материалы XXI 
Всероссийской ежегодной 

научно-практической 
конференции студентов 
«Актуальные проблемы 
юридической науки и 
судебной практики». 

Казань, 2022. С. 409‒413 

Сагитов С.М. 
Харисов Р.Р., 

2 курс 
Основные причины 

экологического кризиса 

XXI Всероссийская 
ежегодная научно-

практическая 
конференция студентов 

Право и суд в современном 
мире. Выпуск № 21: 

материалы XXI 
Всероссийской ежегодной 



 197

«Актуальные проблемы 
юридической науки и 
судебной практики»,  
г. Казань, 25.03.2022 

научно-практической 
конференции студентов 
«Актуальные проблемы 
юридической науки и 
судебной практики». 

Казань, 2022. С. 417-420 

Сагитов С.М. 
Мухамедьянова 

К.И., 
2 курс 

Особенности и правовое 
регулирование компенсации 

морального вреда, 
причиненного экологическими 

правонарушениями 

VI Всероссийская научно-
практическая онлайн-

конференция 
магистрантов 
«Современная 

юриспруденция и 
экономика: проблемы, 

тенденции, перспективы» 
г. Казань, 17.12.2021 

Современная 
юриспруденция и 

экономика: проблемы, 
тенденции, перспективы: 

материалы VI 
Всероссийской научно-

практической конференции 
магистрантов. Казань, 

2022. С. 506‒511 

Сагитов С.М. 
Суфиева А.Р., 

2 курс 

Принцип состязательности сто-
рон в гражданском судопроиз-

водстве 

VI Всероссийская научно-
практическая онлайн-

конференция 
магистрантов 
«Современная 

юриспруденция и 
экономика: проблемы, 

тенденции, перспективы» 
г. Казань, 17.12.2021 

Современная 
юриспруденция и 

экономика: проблемы, 
тенденции, перспективы: 

материалы VI 
Всероссийской научно-

практической конференции 
магистрантов. Казань, 

2022. С. 544‒549 

Сагитова Е.В. 
Халилова Р.Р., 
Хаярова Э.А., 

3 курс 

Современное состояние 
качества поверхностных вод в 

Республике Татарстан: 
организационно-правовые 

вопросы 

XXI Всероссийская 
ежегодная научно-

практическая 
конференция студентов 
«Актуальные проблемы 
юридической науки и 
судебной практики»,  
г. Казань, 25.03.2022 

Право и суд в современном 
мире. Выпуск № 21: 

материалы XXI 
Всероссийской ежегодной 

научно-практической 
конференции студентов 
«Актуальные проблемы 
юридической науки и 
судебной практики». 

Казань, 2022. С. 413‒417 

Сагитова Е.В. 
Чихирева А.А., 

3 курс 
Право собственности на 

природные объекты и ресурсы 

XXI Всероссийская 
ежегодная научно-

практическая 
конференция студентов 
«Актуальные проблемы 
юридической науки и 

Право и суд в современном 
мире. Выпуск № 21: 

материалы XXI 
Всероссийской ежегодной 

научно-практической 
конференции студентов 
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судебной практики»,  
г. Казань, 25.03.2022 

«Актуальные проблемы 
юридической науки и 
судебной практики». 

Казань, 2022. С. 420‒425 

Сахапов Ю.З. 
Бирева Н.А., 

2 курс 

Процессуальная сущность 
пересмотра судебных решений 

по новым и вновь 
открывшимся обстоятельствам 

VIII Всероссийская 
научно-практическая 

конференция c 
международным участием  
«Современные тенденции 
развития правоотношений 

в гражданском праве и 
цивилистическом 

процессе», 22.04.2022  

Современные тенденции 
развития правоотношений 

в гражданском праве и 
цивилистическом 

процессе: материалы VIII 
Всероссийской 

научно-практической 
конференции c 

международным участием, 
22 апреля 2022 г. Казань: 

Отечество, 2022. С. 
258‒265 

Сахапов Ю.З. 
Михайлова М.А., 

3 курс 

Предварительные 
обеспечительные меры в 
арбитражном процессе 

VIII Всероссийская 
научно-практическая 

конференция c 
международным участием  
«Современные тенденции 
развития правоотношений 

в гражданском праве и 
цивилистическом 

процессе», 22.04.2022  

Современные тенденции 
развития правоотношений 

в гражданском праве и 
цивилистическом 

процессе: материалы VIII 
Всероссийской 

научно-практической 
конференции c 

международным участием, 
22 апреля 2022 г. Казань: 

Отечество, 2022. С. 
369‒371 

Сахапов Ю.З. 
Бирева Н.А.,  

2 курс 

Новые и вновь открывшиеся 
обстоятельства в гражданском 

и арбитражном процессе 

VI Всероссийская научно-
практическая онлайн-

конференция 
магистрантов 
«Современная 

юриспруденция и 
экономика: проблемы, 

тенденции, перспективы» 
г. Казань, 17.12.2021 

Современная 
юриспруденция и 

экономика: проблемы, 
тенденции, перспективы: 

материалы VI 
Всероссийской научно-

практической конференции 
магистрантов. Казань, 

2022. С. 396‒403 

Сахапов Ю.З. 
Михайлова М.А.,  

3 курс 

Порядок обеспечения 
доказательств в гражданском 

процессе 

VI Всероссийская научно-
практическая онлайн-

конференция 

Современная 
юриспруденция и 

экономика: проблемы, 
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магистрантов 
«Современная 

юриспруденция и 
экономика: проблемы, 

тенденции, перспективы» 
г. Казань, 17.12.2021 

тенденции, перспективы: 
материалы VI 

Всероссийской научно-
практической конференции 

магистрантов. Казань, 
2022. С. 502‒506 

Фатыхова А.Р. 
Абдурахманова 

М.Д.,  
3 курс 

Отстранение непривитого 
работника от работы: прав ли 

работодатель? 

VIII Всероссийская 
научно-практическая 

конференция c 
международным участием  
«Современные тенденции 
развития правоотношений 

в гражданском праве и 
цивилистическом 

процессе», 22.04.2022  

Современные тенденции 
развития правоотношений 

в гражданском праве и 
цивилистическом 

процессе: материалы VIII 
Всероссийской 

научно-практической 
конференции c 

международным участием, 
22 апреля 2022 г. Казань: 

Отечество, 2022. С. 
228‒232 

Фатыхова А.Р. 
Абдурахманова 

М.Д.,  
3 курс 

Психологический террор на 
работе: моббинг и боссинг 

XXI Всероссийская 
ежегодная научно-

практическая 
конференция студентов 
«Актуальные проблемы 
юридической науки и 
судебной практики»,  
г. Казань, 25.03.2022 

Право и суд в современном 
мире. Выпуск № 21: 

материалы XXI 
Всероссийской ежегодной 

научно-практической 
конференции студентов 
«Актуальные проблемы 
юридической науки и 
судебной практики». 

Казань, 2022. С. 281‒285 

Хасаншина Ф.Г. 
Шитова В.Д.,  

3 курс 

Принцип равенства 
организаций и граждан перед 

законом и судом в 
современных условиях 

цифровизации. 

VIII Всероссийская 
научно-практическая 

конференция c 
международным участием  
«Современные тенденции 
развития правоотношений 

в гражданском праве и 
цивилистическом 

процессе», 22.04.2022  

Современные тенденции 
развития правоотношений 

в гражданском праве и 
цивилистическом 

процессе: материалы VIII 
Всероссийской 

научно-практической 
конференции c 

международным участием, 
22 апреля 2022 г. Казань: 

Отечество, 2022. С. 
450‒457 
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Хасаншина Ф.Г. 
Колодкина А.В.,  

3 курс 
магистратуры 

Актуальные проблемы 
доказывания по 

индивидуальным трудовым 
спорам, рассматриваемым в 

судебном порядке 

VII Международная 
научно-практическая 

конференция  
апрель 2022. г. Саратов 

Юридическая наука и 
правоприменение: взгляд 
молодых ученых: сборник 

тезисов докладов по 
материалам VII 

Международной научно- 
практической конференции 

(апрель 2022) / 
Саратовская  

государственная 
юридическая академия. 

Саратов: Изд-во Сарат. гос. 
юрид. акад.,  

2022. С. 154‒157 

Хасаншина Ф.Г.  
Лисова Л.П.,  

3 курс 

Признание права собственно-
сти на земельные участки  

в силу приобретательной дав-
ности 

 

VI Всероссийская научно-
практическая онлайн-

конференция 
магистрантов 
«Современная 

юриспруденция и 
экономика: проблемы, 

тенденции, перспективы» 
г. Казань, 17.12.2021 

Современная 
юриспруденция и 

экономика: проблемы, 
тенденции, перспективы: 

материалы VI 
Всероссийской научно-

практической конференции 
магистрантов. Казань, 

2022. С. 489‒493 

Хасаншина Ф.Г. 
Шитова В.Д.,  

3 курс 

Принципы судебного 
разбирательства в гражданском 

и арбитражном 
процессуальном праве 

VI Всероссийская научно-
практическая онлайн-

конференция 
магистрантов 
«Современная 

юриспруденция и 
экономика: проблемы, 

тенденции, перспективы» 
г. Казань, 17.12.2021 

Современная 
юриспруденция и 

экономика: проблемы, 
тенденции, перспективы: 

материалы VI 
Всероссийской научно-

практической конференции 
магистрантов. Казань, 

2022. С. 582‒593 

Хисамов А.Х. 
Петрова А.С.,  

3 курс 

Формы реализации 
гражданско-правовой 

ответственности 

VIII Всероссийская 
научно-практическая 

конференция c 
международным участием  
«Современные тенденции 
развития правоотношений 

в гражданском праве и 
цивилистическом 

Современные тенденции 
развития правоотношений 

в гражданском праве и 
цивилистическом 

процессе: материалы VIII 
Всероссийской 

научно-практической 
конференции c 
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процессе», 22.04.2022 г. международным участием, 
22 апреля 2022 г. Казань: 

Отечество, 2022. С. 
388‒392 

Хисамов А.Х. 
Салихова Л.Р.,  

2 курс 

Электронные доказательства в 
процессе: как правильно 

оформить, чтобы суд приобщил 
их к делу 

VIII Всероссийская 
научно-практическая 

конференция c 
международным участием  
«Современные тенденции 
развития правоотношений 

в гражданском праве и 
цивилистическом 

процессе», 22.04.2022  

Современные тенденции 
развития правоотношений 

в гражданском праве и 
цивилистическом 

процессе: материалы VIII 
Всероссийской 

научно-практической 
конференции c 

международным участием, 
22 апреля 2022 г. Казань: 

Отечество, 2022. С. 
413‒417 

Хисамов А.Х. 
Гараев М.А.,  

2 курс 

Вопросы обжалования опреде-
ления об утверждении мирово-

го соглашения 

VI Всероссийская научно-
практическая онлайн-

конференция 
магистрантов 
«Современная 

юриспруденция и 
экономика: проблемы, 

тенденции, перспективы» 
г. Казань, 17.12.2021 

Современная 
юриспруденция и 

экономика: проблемы, 
тенденции, перспективы: 

материалы VI 
Всероссийской научно-

практической конференции 
магистрантов. Казань, 

2022. С. 420‒425 

Хисамов А.Х. 
Петрова А.С.,  

3 курс 

Актуальные проблемы ответ-
ственности в гражданском про-

цессе  

VI Всероссийская научно-
практическая онлайн-

конференция 
магистрантов 
«Современная 

юриспруденция и 
экономика: проблемы, 

тенденции, перспективы» 
г. Казань, 17.12.2021 

Современная 
юриспруденция и 

экономика: проблемы, 
тенденции, перспективы: 

материалы VI 
Всероссийской научно-

практической конференции 
магистрантов. Казань, 

2022. С. 516‒521 

Хисамов А.Х. 
Тимофеева К.Н.,  

2 курс 

Проблемы приказного произ-
водства в гражданском процес-

се  
 

VI Всероссийская научно-
практическая онлайн-

конференция 
магистрантов 
«Современная 

юриспруденция и 

Современная 
юриспруденция и 

экономика: проблемы, 
тенденции, перспективы: 

материалы VI 
Всероссийской научно-
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экономика: проблемы, 
тенденции, перспективы» 

г. Казань, 17.12.2021 

практической конференции 
магистрантов. Казань, 

2022. С. 555‒558 

Хуснутдинов 
Ф.Г. 

Баталова В.Р.,  
2 курс 

Виды дел, возникающих из 
семейных правоотношений 

VIII Всероссийская 
научно-практическая 

конференция c 
международным участием  
«Современные тенденции 
развития правоотношений 

в гражданском праве и 
цивилистическом 

процессе», 22.04.2022  

Современные тенденции 
развития правоотношений 

в гражданском праве и 
цивилистическом 

процессе: материалы VIII 
Всероссийской 

научно-практической 
конференции c 

международным участием, 
22 апреля 2022 г. Казань: 

Отечество, 2022. С. 
252‒258 

Хуснутдинов 
Ф.Г. 

Баталова В.Р.,  
2 курс 

Некоторые особенности рас-
смотрения и разрешения дел о 
расторжении брака в судебном 

порядке 

VI Всероссийская научно-
практическая онлайн-

конференция 
магистрантов 
«Современная 

юриспруденция и 
экономика: проблемы, 

тенденции, перспективы» 
г. Казань, 17.12.2021 

Современная 
юриспруденция и 

экономика: проблемы, 
тенденции, перспективы: 

материалы VI 
Всероссийской научно-

практической конференции 
магистрантов. Казань, 

2022. С. 391‒396 

Чернов К.Н. 
Кульмяков Н.С., 4 

курс 

Институт отказа в принятии 
искового заявления в России и 

СНГ 

XXI Всероссийская 
ежегодная научно-

практическая 
конференция студентов 
«Актуальные проблемы 
юридической науки и 
судебной практики»,  
г. Казань, 25.03.2022 

Право и суд в современном 
мире. Выпуск № 21: 

материалы XXI 
Всероссийской ежегодной 

научно-практической 
конференции студентов 
«Актуальные проблемы 
юридической науки и 
судебной практики». 

Казань, 2022. С. 252‒256 

Нурова Л.Р. 
Аманова М.К.,  

2 курс ФНО 

Заключение договоров в общем 
праве и российском 

гражданском праве: точки 
соприкосновения / Formation of 

contracts in common law and 
Russian civil law: points of 

XXI Всероссийская 
ежегодная научно-

практическая 
конференция студентов 
«Актуальные проблемы 
юридической науки и 

Право и суд в современном 
мире. Выпуск № 21: 

материалы XXI 
Всероссийской ежегодной 

научно-практической 
онлайн-конференции 
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convergence судебной практики», г. 
Казань, 25.03.2022 

студентов, аспирантов и 
молодых ученых 

«Актуальные проблемы 
юридической науки и 
судебной практики». 

Казань, 2022. С. 595‒598 

Нурова Л.Р. Шава Э.В., 3 курс 
Human Rights on the Internet / 
Права человека в Интернете 

XXI Всероссийская 
ежегодная научно-

практическая 
конференция студентов 
«Актуальные проблемы 
юридической науки и 

судебной практики», г. 
Казань, 25.03.2022 

Право и суд в современном 
мире. Выпуск № 21: 

материалы XXI 
Всероссийской ежегодной 

научно-практической 
онлайн-конференции 

студентов, аспирантов и 
молодых ученых 

«Актуальные проблемы 
юридической науки и 
судебной практики». 

Казань, 2022. С. 672‒675 

Нурова Л.Р. 
Сафина А.Н.,  

3 курс 

Дипломатические документы: 
определение, защита и 
неприкосновенность / 

Inviolability of diplomatic 
correspondence under the Vienna 

Convention on Diplomatic 
Relations (1961)  

XXI Всероссийская 
ежегодная научно-

практическая 
конференция студентов 
«Актуальные проблемы 
юридической науки и 

судебной практики», г. 
Казань, 25.03.2022 

Право и суд в современном 
мире. Выпуск № 21: 

материалы XXI 
Всероссийской ежегодной 

научно-практической 
онлайн-конференции 

студентов, аспирантов и 
молодых ученых 

«Актуальные проблемы 
юридической науки и 
судебной практики». 

Казань, 2022. С. 659‒663 

Нурова Л.Р. 
Сафина А.Н.,  

3 курс 

The Principle of Inviolability of 
Diplomatic Correspondence 

under the Vienna Convention on 
Diplomatic Relations (1961): 
Problems of Implementation 

V Международная 
студенческая 

конференция «Дни 
студенческой науки», 
г. Казань, 15.04.2022 

Дни студенческой науки: 
сборник статей V 

Междунар. студн. конф. 
(Казань, 15 апр. 2022 г.) / 

редкол.: Е.А. Астраханцева 
[и др.]. Чебоксары: ИД 
«Среда», 2022. С. 55-56 

Нурова Л.Р. 
Хакимов А.Н.,  

4 курс  

Comparative Analysis of Rules 
on Conclusion Of Commercial 
Contracts. Russian Civil Code 

V Международная 
студенческая 

конференция «Дни 

Дни студенческой науки: 
сборник статей V 

Междунар. студн. конф. 
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And the United Nations 
Convention on Contracts For the 

International Sale of Goods 

студенческой науки», 
г. Казань, 15.04.2022 

(Казань, 15 апр. 2022 г.) / 
редкол.: Е.А. Астраханцева 

[и др.]. Чебоксары: ИД 
«Среда», 2022. С. 316-317 

Нурова Л.Р. 
Аманова М.К.,  

2 курс ФНО 

Contract Formation: Comparing 
Common Law and Russian Civil 

Law 

V Международная 
студенческая 

конференция «Дни 
студенческой науки», 
г. Казань, 15.04.2022 

Дни студенческой науки: 
сборник статей V 

Междунар. студн. конф. 
(Казань, 15 апр. 2022 г.) / 

редкол.: Е.А. Астраханцева 
[и др.]. Чебоксары: ИД 
«Среда», 2022. С. 10-11 

Нурова Л.Р. 
Ибрагимова Д.Р.,  

1 курс 

Contract Formation: Comparing 
Common Law and Russian Civil 

Law 

V Международная 
студенческая 

конференция «Дни 
студенческой науки», 
г. Казань, 15.04.2022 

Дни студенческой науки: 
сборник статей V 

Междунар. студн. конф. 
(Казань, 15 апр. 2022 г.) / 

редкол.: Е.А. Астраханцева 
[и др.]. Чебоксары: ИД 
«Среда», 2022. С. 31-32 

Гафиуллина К. 
Н. 

Колобынина Е.А., 
2 курс ФНО 

British constitutionalism as a 
peculiar phenomenon of legal 

reality / Британский 
конституционализм как 

своеобразное явление правовой 
действительности 

XXI Всероссийская 
ежегодная научно-

практическая 
конференция студентов 
«Актуальные проблемы 
юридической науки и 

судебной практики», г. 
Казань, 25.03.2022 

Право и суд в современном 
мире. Выпуск № 21: 

материалы XXI 
Всероссийской ежегодной 

научно-практической 
онлайн-конференции 

студентов, аспирантов и 
молодых ученых 

«Актуальные проблемы 
юридической науки и 
судебной практики». 

Казань, 2022. С. 630‒635 

Гафиуллина К.Н. 
Мыхова А.Е.,  
2 курс ФНО 

Criminal legal and criminological 
aspects of domestic violence in 
the UK and Russia / Уголовно-

правовой и криминологический 
аспекты домашнего насилия в 

Великобритании и России 

XXI Всероссийская 
ежегодная научно-

практическая 
конференция студентов 
«Актуальные проблемы 
юридической науки и 

судебной практики», г. 
Казань, 25.03.2022 

Право и суд в современном 
мире. Выпуск № 21: 

материалы XXI 
Всероссийской ежегодной 

научно-практической 
онлайн-конференции 

студентов, аспирантов и 
молодых ученых 

«Актуальные проблемы 
юридической науки и 
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судебной практики». 
Казань, 2022. С. 638‒644 

Гафиуллина К.Н. 
Степанова А.И., 3 

курс ФНО 

Comparative legal analysis of 
British and Russian legal systems 

/ Судебная система России и 
Англии 

XXI Всероссийская 
ежегодная научно-

практическая 
конференция студентов 
«Актуальные проблемы 
юридической науки и 

судебной практики», г. 
Казань, 25.03.2022 

Право и суд в современном 
мире. Выпуск № 21: 

материалы XXI 
Всероссийской ежегодной 

научно-практической 
онлайн-конференции 

студентов, аспирантов и 
молодых ученых 

«Актуальные проблемы 
юридической науки и 
судебной практики». 

Казань, 2022. С. 663‒668 

Гафиуллина К.Н. 
Зрячева К.Д.,  
2 курс ФНО 

Criminal liability of minors in 
Scandinavian countries and 

Russia / Уголовная 
ответственность 

несовершеннолетних в 
скандинавских странах и 

России 

XXI Всероссийская 
ежегодная научно-

практическая 
конференция студентов 
«Актуальные проблемы 
юридической науки и 

судебной практики», г. 
Казань, 25.03.2022 

Право и суд в современном 
мире. Выпуск № 21: 

материалы XXI 
Всероссийской ежегодной 

научно-практической 
онлайн-конференции 

студентов, аспирантов и 
молодых ученых 

«Актуальные проблемы 
юридической науки и 
судебной практики». 

Казань, 2022. С. 620‒625 

Гафиуллина К.Н. 
Каримова Я.А.,  

1 курс ФНО 

Legal basis for registration of 
rights, real estate cadastre and 
cadastral activities in Germany 
and Russia / Правовые основы 
регистрации прав, кадастра 

недвижимости и кадастровой 
деятельности в Германии и 

России 

XXI Всероссийская 
ежегодная научно-

практическая 
конференция студентов 
«Актуальные проблемы 
юридической науки и 

судебной практики», г. 
Казань, 25.03.2022 

Право и суд в современном 
мире. Выпуск № 21: 

материалы XXI 
Всероссийской ежегодной 

научно-практической 
онлайн-конференции 

студентов, аспирантов и 
молодых ученых 

«Актуальные проблемы 
юридической науки и 
судебной практики». 

Казань, 2022. С. 625‒630 

Гафиуллина К.Н. 
Колобынина Е.А.,  

2 курс ФНО 
The British Constitution as an 

example of an unwritten 
V Международная 

студенческая 
Дни студенческой науки: 

сборник статей V 
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constitution конференция «Дни 
студенческой науки», 
г. Казань, 15.04.2022 

Междунар. студн. конф. 
(Казань, 15 апр. 2022 г.) / 

редкол.: Е.А. Астраханцева 
[и др.]. Чебоксары: ИД 
«Среда», 2022. С. 40-41 

Нелюбина Е.А 
Кудрявцева В.А., 

Сайфутдинова 
Э.Г., 2 курс 

Unfreedom of Choice  
/ Несвобода выбора 

XXI Всероссийская 
ежегодная научно-

практическая 
конференция студентов 
«Актуальные проблемы 
юридической науки и 

судебной практики», г. 
Казань, 25.03.2022 

Право и суд в современном 
мире. Выпуск № 21: 

материалы XXI 
Всероссийской ежегодной 

научно-практической 
онлайн-конференции 

студентов, аспирантов и 
молодых ученых 

«Актуальные проблемы 
юридической науки и 
судебной практики». 

Казань, 2022. С. 635‒638 

Нелюбина Е.А 
Валиева А.В.,  

2 курс 
Women's Rights  
/ Права женщин 

XXI Всероссийская 
ежегодная научно-

практическая 
конференция студентов 
«Актуальные проблемы 
юридической науки и 

судебной практики», г. 
Казань, 25.03.2022 

Право и суд в современном 
мире. Выпуск № 21: 

материалы XXI 
Всероссийской ежегодной 

научно-практической 
онлайн-конференции 

студентов, аспирантов и 
молодых ученых 

«Актуальные проблемы 
юридической науки и 
судебной практики». 

Казань, 2022. С. 605‒608 

Нелюбина Е.А 
Кудрявцева В.А., 

Сайфутдинова 
Э.Г., 2 курс 

Capital Punishment is not Justice 

V Международная 
студенческая 

конференция «Дни 
студенческой науки», 
г. Казань, 15.04.2022 

Дни студенческой науки: 
сборник статей V 

Междунар. студн. конф. 
(Казань, 15 апр. 2022 г.) / 

редкол.: Е.А. Астраханцева 
[и др.]. Чебоксары: ИД 

«Среда», 2022. С. 294‒296 

Романенко О.Н. 
Загидуллина Е.Д.,  

2 курс ФНО 
Из опыта изучения 

юридического сленга 

V Международная 
студенческая 

конференция «Дни 
студенческой науки», 

Дни студенческой науки: 
сборник статей V 

Междунар. студн. конф. 
(Казань, 15 апр. 2022 г.) / 
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г. Казань, 15.04.2022 редкол.: Е.А. Астраханцева 
[и др.]. Чебоксары: ИД 
«Среда», 2022. С. 26‒29 

Романенко О.Н. 
Карандашова 

С.С.,  
2 курс ФНО 

Анализ композиции и 
языковых средств 
доказательности и 

убедительности рассуждения 
на примере статьи А.Ф. Кони 

«Дело об утоплении крестьянки 
Емельяновой ее мужем 

V Международная 
студенческая 

конференция «Дни 
студенческой науки», 
г. Казань, 15.04.2022 

Дни студенческой науки: 
сборник статей V 

Междунар. студн. конф. 
(Казань, 15 апр. 2022 г.) / 

редкол.: Е.А. Астраханцева 
[и др.]. Чебоксары: ИД 
«Среда», 2022. С. 35‒38 

Быданцева А.Н. 
Габидуллина М.,  

1 курс ФНО 

Diplomatic privileges and im-
munities / Дипломатические 
привилегии и иммунитеты 

XXI Всероссийская 
ежегодная научно-

практическая 
конференция студентов 
«Актуальные проблемы 
юридической науки и 

судебной практики», г. 
Казань, 25.03.2022 

Право и суд в современном 
мире. Выпуск № 21: 

материалы XXI 
Всероссийской ежегодной 

научно-практической 
онлайн-конференции 

студентов, аспирантов и 
молодых ученых 

«Актуальные проблемы 
юридической науки и 
судебной практики». 

Казань, 2022. С. 614‒619 

Быданцева А.Н. 
Габидуллина М., 1 

курс ФНО 

Personal privileges and immuni-
ties of employees of the diplomat-
ic mission / Личные привилегии 

и иммунитеты дипломатиче-
ских работников 

V Международная 
студенческая 

конференция «Дни 
студенческой науки», 
г. Казань, 15.04.2022 

Дни студенческой науки: 
сборник статей V 

Междунар. студн. конф. 
(Казань, 15 апр. 2022 г.) / 

редкол.: Е.А. Астраханцева 
[и др.]. Чебоксары: ИД 
«Среда», 2022. С. 21-22 

Шишова Е.В. 
Нигматуллин 

А.Б., 2 курс ФНО 

Comparative analysis of the 
content of constitutional and legal 

terminology of the Russian 
Federation and the USA / 

Сопоставительный анализ 
содержания конституционно-
правовой терминологии РФ и 

США 

XXI Всероссийская 
ежегодная научно-

практическая 
конференция студентов 
«Актуальные проблемы 
юридической науки и 

судебной практики», г. 
Казань, 25.03.2022 

Право и суд в современном 
мире. Выпуск № 21: 

материалы XXI 
Всероссийской ежегодной 

научно-практической 
онлайн-конференции 

студентов, аспирантов и 
молодых ученых 

«Актуальные проблемы 
юридической науки и 
судебной практики». 
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Казань, 2022. С. 339‒341 

Власичева В.В. 
Ахметшина А.И.,  

1 курс 

Reflection of gender in political 
and legal discourse (on the exam-
ple of legislative debates of the 
House of Commons of Great 

Britain / Отражение гендера в 
политико-правовом дискурсе 
(на примере законодательных 
дебатов Палаты Общин Вели-

кобритании 

XXI Всероссийская 
ежегодная научно-

практическая 
конференция студентов 
«Актуальные проблемы 
юридической науки и 

судебной практики», г. 
Казань, 25.03.2022 

Право и суд в современном 
мире. Выпуск № 21: 

материалы XXI 
Всероссийской ежегодной 

научно-практической 
онлайн-конференции 

студентов, аспирантов и 
молодых ученых 

«Актуальные проблемы 
юридической науки и 
судебной практики». 

Казань, 2022. С. 598‒605 

Власичева В.В. 
Ахметшина А.И.,  

1 курс 

Фемининность политического 
дискурса на примере 

парламентских дебатов 
Великобритании 

V Международная 
студенческая 

конференция «Дни 
студенческой науки», 
г. Казань, 15.04.2022 

Дни студенческой науки: 
сборник статей V 

Междунар. студн. конф. 
(Казань, 15 апр. 2022 г.) / 

редкол.: Е.А. Астраханцева 
[и др.]. Чебоксары: ИД 
«Среда», 2022. С. 13‒15 

Власичева В.В. 
Пелишенко С.А.,  

1 курс 

Contemporary US Political-Legal 
Discourse exemplified by 

Cognitive Matrix Construction of 
Vice President Kamala Harris’s 

Verbal Behavior / Современный 
политико-правовой дискурс 

США на примере когнитивно-
матричной реконструкции 
речевого поведения Вице-

президента Камалы Харрис 

XXI Всероссийская 
ежегодная научно-

практическая 
конференция студентов 
«Актуальные проблемы 
юридической науки и 

судебной практики», г. 
Казань, 25.03.2022 

Право и суд в современном 
мире. Выпуск № 21: 

материалы XXI 
Всероссийской ежегодной 

научно-практической 
онлайн-конференции 

студентов, аспирантов и 
молодых ученых 

«Актуальные проблемы 
юридической науки и 
судебной практики». 

Казань, 2022. С. 653‒659 

Власичева В.В. 
Пелишенко С.А.,  

1 курс 

Речевой портрет Вице-
президента США Камалы Д. 

Харрис 

XXI Всероссийская 
ежегодная научно-

практическая 
конференция студентов 
«Актуальные проблемы 
юридической науки и 

судебной практики», г. 

Право и суд в современном 
мире. Выпуск № 21: 

материалы XXI 
Всероссийской ежегодной 

научно-практической 
онлайн-конференции 

студентов, аспирантов и 
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Казань, 25.03.2022 молодых ученых 
«Актуальные проблемы 
юридической науки и 
судебной практики». 
Казань, 2022. С. 49-50 

Шарипова А.Д. 
Крысина А.Д., 

1 курс ФНО 

Образ рождественской елки в 
святочных рассказах русских 

писателей 
 

Современный школьный 
вестник. 2022. № 2 С. 1‒7 

Шарыпова Т. П. 
Аскарова А.И., 1 

курс ФНО 

Что такое топонимы и 
топонимика? Для чего они 

нужны? 

XXI Всероссийская 
ежегодная научно-

практическая 
конференция студентов 
«Актуальные проблемы 
юридической науки и 
судебной практики» в 
смешанном формате, 

25.03.2022 

Право и суд в современном 
мире. Выпуск № 21: 

материалы XXI 
Всероссийской ежегодной 

научно-практической 
конференции студентов 
«Актуальные проблемы 
юридической науки и 
судебной практики». 

Казань, 2022. С. 841‒843 

Шарыпова Т. П. 
Шавалиева Д., 1 

курс ФНО 
Влияние литературы на 
психологию человека 

XXI Всероссийская 
ежегодная научно-

практическая 
конференция студентов 
«Актуальные проблемы 
юридической науки и 
судебной практики» в 
смешанном формате, 

25.03.2022 

Право и суд в современном 
мире. Выпуск № 21: 

материалы XXI 
Всероссийской ежегодной 

научно-практической 
конференции студентов 
«Актуальные проблемы 
юридической науки и 
судебной практики». 

Казань, 2022. С. 871‒874 

Бикулова Л.Э. 
Билялова А., 1 

курс ФНО 
Генетическая теория 

преступности 

XXI Всероссийская 
ежегодная научно-

практическая 
конференция студентов 
«Актуальные проблемы 
юридической науки и 
судебной практики» в 
смешанном формате, 

25.03.2022 

Право и суд в современном 
мире. Выпуск № 21: 

материалы XXI 
Всероссийской ежегодной 

научно-практической 
конференции студентов 
«Актуальные проблемы 
юридической науки и 
судебной практики». 

Казань, 2022. С. 529‒532 

Бикулова Л.Э. 
Гасымова Е.Н.,  

1 курс ФНО 
Современные проблемы 

охраны природы. 
XXI Всероссийская 
ежегодная научно-

Право и суд в современном 
мире. Выпуск № 21: 
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практическая 
конференция студентов 
«Актуальные проблемы 
юридической науки и 
судебной практики» в 
смешанном формате, 

25.03.2022 

материалы XXI 
Всероссийской ежегодной 

научно-практической 
конференции студентов 
«Актуальные проблемы 
юридической науки и 
судебной практики». 

Казань, 2022. С. 385‒387 

Бикулова Л.Э. 
Закирова И.Ф., 

1 курс ФНО 
Глобальные проблемы 

современности и экологии. 

XXI Всероссийская 
ежегодная научно-

практическая 
конференция студентов 
«Актуальные проблемы 
юридической науки и 
судебной практики» в 
смешанном формате, 

25.03.2022 

Право и суд в современном 
мире. Выпуск № 21: 

материалы XXI 
Всероссийской ежегодной 

научно-практической 
конференции студентов 
«Актуальные проблемы 
юридической науки и 
судебной практики». 

Казань, 2022. С. 387‒391 

Бикулова Л.Э. 
Тазутдинова Р.Р., 

1 курс ФНО 
Экологический контроль. 

XXI Всероссийская 
ежегодная научно-

практическая 
конференция студентов 
«Актуальные проблемы 
юридической науки и 
судебной практики» в 
смешанном формате, 

25.03.2022 

Право и суд в современном 
мире. Выпуск № 21: 

материалы XXI 
Всероссийской ежегодной 

научно-практической 
конференции студентов 
«Актуальные проблемы 
юридической науки и 
судебной практики». 

Казань, 2022. С. 409‒412 

Ларионова Н.Б. 
Бадегиева А.Р.,  

1 курс 
Из истории традиционного 

чаепития в России и Татарстане 

XXI Всероссийская 
ежегодная научно-

практическая 
конференция студентов 
«Актуальные проблемы 
юридической науки и 

судебной практики», г. 
Казань, 25.03.2022 

Право и суд в современном 
мире. Выпуск № 21: 

Материалы XXI 
Всероссийской ежегодной 

научно-практической 
онлайн-конференции 

студентов, аспирантов и 
молодых ученых 

«Актуальные проблемы 
юридической науки и 
судебной практики». 

Казань, 2022. С. 843‒847 
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Ларионова Н.Б. 
Рамазанова К.Л.,  

1 курс 
Война глазами моего 

прадедушки 

XXI Всероссийская 
ежегодная научно-

практическая 
конференция студентов 
«Актуальные проблемы 
юридической науки и 

судебной практики», г. 
Казань, 25.03.2022 

Право и суд в современном 
мире. Выпуск № 21: 

Материалы XXI 
Всероссийской ежегодной 

научно-практической 
онлайн-конференции 

студентов, аспирантов и 
молодых ученых 

«Актуальные проблемы 
юридической науки и 
судебной практики». 

Казань, 2022. С. 857‒860 

Ларионова Н.Б. 
Гимазова М.А., 

1 курс 
Боевой путь моего прадеда 

XXI Всероссийская 
ежегодная научно-

практическая 
конференция студентов 
«Актуальные проблемы 
юридической науки и 

судебной практики», г. 
Казань, 25.03.2022 

Право и суд в современном 
мире. Выпуск № 21: 

Материалы XXI 
Всероссийской ежегодной 

научно-практической 
онлайн-конференции 

студентов, аспирантов и 
молодых ученых 

«Актуальные проблемы 
юридической науки и 
судебной практики». 

Казань, 2022. С. 847‒849 

Ларионова Н.Б. 
Муртазин И.Н., 

1 курс 
Герои живут рядом 

XXI Всероссийская 
ежегодная научно-

практическая 
конференция студентов 
«Актуальные проблемы 
юридической науки и 

судебной практики», г. 
Казань, 25.03.2022 

Право и суд в современном 
мире. Выпуск № 21: 

Материалы XXI 
Всероссийской ежегодной 

научно-практической 
онлайн-конференции 

студентов, аспирантов и 
молодых ученых 

«Актуальные проблемы 
юридической науки и 
судебной практики». 

Казань, 2022. С. 853‒857 

Хабутдинов 
А.Ю.  

Александрова 
П.А., 4 курс 

Отечественная война 1812: 
причины и итоги 

XXI Всероссийская 
ежегодная научно-

практическая 
конференция студентов 

Право и суд в современном 
мире. Выпуск № 21: 

Материалы XXI 
Всероссийской ежегодной 
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«Актуальные проблемы 
юридической науки и 

судебной практики», г. 
Казань, 25.03.2022 

научно-практической 
онлайн-конференции 

студентов, аспирантов и 
молодых ученых 

«Актуальные проблемы 
юридической науки и 
судебной практики». 

Казань, 2022. С. 838‒841 

Заббарова Л.М. 
Ситдиков А.Т.,  

1 курс 
Права женщин: история борьбы 
за равенство 

XXI Всероссийская 
ежегодная научно-

практическая 
конференция студентов 
«Актуальные проблемы 
юридической науки и 

судебной практики», г. 
Казань, 25.03.2022 

Право и суд в современном 
мире. Выпуск № 21: 

Материалы XXI 
Всероссийской ежегодной 

научно-практической 
онлайн-конференции 

студентов, аспирантов и 
молодых ученых 

«Актуальные проблемы 
юридической науки и 
судебной практики». 

Казань, 2022. С. 864‒867 

Козина 
(Пфаненштиль) 

Н.Г. 

Салимова А.Р.,  
1 курс 

Женские и мужские образы в 
живописи Леонардо да Винчи 

XXI Всероссийская 
ежегодная научно-

практическая 
конференция студентов 
«Актуальные проблемы 
юридической науки и 

судебной практики», г. 
Казань, 25.03.2022 

Право и суд в современном 
мире. Выпуск № 21: 

Материалы XXI 
Всероссийской ежегодной 

научно-практической 
онлайн-конференции 

студентов, аспирантов и 
молодых ученых 

«Актуальные проблемы 
юридической науки и 
судебной практики». 

Казань, 2022. С. 860‒864 

Ларионова Н.Б. 
Стеничева А.А., 

1 курс 
Война глазами моих родных 

XII Всероссийский 
заочный конкурс на 

лучшую научную работу 
студентов и школьников 
по гуманитарным наукам 

«Веление времени», 
г. Москва, 30.03.2022 

Сборник тезисов работ 
участников XII 
Всероссийской 
конференции 

обучающихся по 
гуманитарным наукам 

«Веление времени». М., 
2022. С. 518 
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Ларионова Н.Б. 
Свистуленко Д.О., 

1 курс 
Они защищали Родину 

XVI Всероссийский 
конкурс достижений 

талантливой молодежи 
«Национальное достояние 

России», 
г. Москва, 27.04.2022 

Сборник тезисов работ 
участников XVI 
Всероссийской 
конференции 
обучающихся 

«Национальное достояние 
России». М., 2022. С. 223 

Ларионова Н.Б. 
Тазутдинова Р.Р. 

1 курс 
История школы в истории моей 

деревни 

XVI Всероссийский 
конкурс достижений 

талантливой молодежи 
«Национальное достояние 

России», 
г. Москва, 27.04.2022 

Сборник тезисов работ 
участников XVI 
Всероссийской 
конференции 
обучающихся 

«Национальное достояние 
России». М., 2022. С. 254 

Ларионова Н.Б. 
Доценко Д.И., 

1 курс 
Александро-Невский собор в 
Вятке-детище А.Л. Витберга 

XVI Всероссийский 
конкурс достижений 

талантливой молодежи 
«Национальное достояние 

России»,  
г. Москва, 15.03.2022 

Сборник тезисов работ 
участников XVI 
Всероссийской 
конференции 
обучающихся 

«Национальное достояние 
России». М., 2022. С. 295 

Шевко Н.Р. 
Абрамова К.С., 3 

курс  

Каковы причины, 
способствующие совершению 
краж несовершеннолетними в 

Российской Федерации? 

‒ 

// Сибак (Сибирская 
академическая книга). 

2022.  
№ 8 (178). С. 34‒36  

Шевко Н.Р. 
Салахова Г.И., 3 

курс 
Причины совершения убийств 

несовершенно-летними 
‒  

// Сибак (Сибирская 
академическая книга). 

2022.  
№ 9(179). С. 52‒55 

Читая З.И. 
Белоусов А.И., 

3 курс 

Новеллы в уголовном 
законодательстве в области 

преступлений половой 
неприкосновенности 
несовершеннолетних 

XXI Всероссийская 
ежегодная научно-

практическая 
конференция студентов 
«Актуальные проблемы 
юридической науки и 
судебной практики» в 
смешанном формате, 

25.03.2022 

Право и суд в современном 
мире. Выпуск № 21: 

материалы XXI 
Всероссийской ежегодной 

научно-практической 
конференции студентов 
«Актуальные проблемы 
юридической науки и 
судебной практики». 

Казань, 2022. С. 430‒434 
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Шевко Н.Р. 
Даутова А.М., 
Белоусов А.И., 

3 курс 

Состояние и тенденции 
организованной преступности в 

России 

XXI Всероссийская 
ежегодная научно-

практическая 
конференция студентов 
«Актуальные проблемы 
юридической науки и 
судебной практики» в 
смешанном формате, 

25.03.2022 

Право и суд в современном 
мире. Выпуск № 21: 

материалы XXI 
Всероссийской ежегодной 

научно-практической 
конференции студентов 
«Актуальные проблемы 
юридической науки и 
судебной практики». 

Казань, 2022. С. 434‒439. 

Ефремова М.А. 
Галимова Л.Д., 

Зиятдинова С.И., 
3 курс 

Фейковые новости 

XXI Всероссийская 
ежегодная научно-

практическая 
конференция студентов 
«Актуальные проблемы 
юридической науки и 
судебной практики» в 
смешанном формате, 

25.03.2022 

Право и суд в современном 
мире. Выпуск № 21: 

материалы XXI 
Всероссийской ежегодной 

научно-практической 
конференции студентов 
«Актуальные проблемы 
юридической науки и 
судебной практики». 

Казань, 2022. С. 445‒448. 

Фатхуллин Р.Р. 
Гарипов Р.Н., 3 

курс 
Мошенничество: некоторые 

актуальные вопросы 

XXI Всероссийская 
ежегодная научно-

практическая 
конференция студентов 
«Актуальные проблемы 
юридической науки и 
судебной практики» в 
смешанном формате, 

25.03.2022 

Право и суд в современном 
мире. Выпуск № 21: 

материалы XXI 
Всероссийской ежегодной 

научно-практической 
конференции студентов 
«Актуальные проблемы 
юридической науки и 
судебной практики». 

Казань, 2022. С. 448‒450 

Иванов А.В. 
Дукс Ю.А.,  

3 курс 

Актуальные проблемы 
правового регулирования 

военной службы в уголовном 
законодательстве 

XXI Всероссийская 
ежегодная научно-

практическая 
конференция студентов 
«Актуальные проблемы 
юридической науки и 
судебной практики» в 
смешанном формате, 

25.03.2022 

Право и суд в современном 
мире. Выпуск № 21: 

материалы XXI 
Всероссийской ежегодной 

научно-практической 
конференции студентов 
«Актуальные проблемы 
юридической науки и 
судебной практики». 

Казань, 2022. С. 455‒459. 
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Закирова Э.Ф. 
Кинзибаева К.К., 
Ибрагимова А.А., 

3 курс 

Процессуальные вопросы 
избрания некоторых мер 
пресечения в отношении 
несовершеннолетних лиц 

XXI Всероссийская 
ежегодная научно-

практическая 
конференция студентов 
«Актуальные проблемы 
юридической науки и 
судебной практики» в 
смешанном формате, 

25.03.2022 

Право и суд в современном 
мире. Выпуск № 21: 

материалы XXI 
Всероссийской ежегодной 

научно-практической 
конференции студентов 
«Актуальные проблемы 
юридической науки и 
судебной практики». 

Казань, 2022. С. 463‒467. 

Сосновская Л.Р. 
Краева Н.В., 

Хусаинова С.З., 2 
курс 

Особенности и проблемы 
расследования преступления 

хакеров-подростков 

XXI Всероссийская 
ежегодная научно-

практическая 
конференция студентов 
«Актуальные проблемы 
юридической науки и 
судебной практики» в 
смешанном формате, 

25.03.2022 

Право и суд в современном 
мире. Выпуск № 21: 

материалы XXI 
Всероссийской ежегодной 

научно-практической 
конференции студентов 
«Актуальные проблемы 
юридической науки и 
судебной практики». 

Казань, 2022. С. 467‒471. 

Фатхуллин Р.Р. 
Минигалимова 

А.М., 3 курс 

Совершенствование 
законодательства в сфере 
борьбы с медицинскими 

преступлениями 

XXI Всероссийская 
ежегодная научно-

практическая 
конференция студентов 
«Актуальные проблемы 
юридической науки и 
судебной практики» в 
смешанном формате, 

25.03.2022 

Право и суд в современном 
мире. Выпуск № 21: 

материалы XXI 
Всероссийской ежегодной 

научно-практической 
конференции студентов 
«Актуальные проблемы 
юридической науки и 
судебной практики». 

Казань, 2022. С. 477‒480. 

Шевко Н.Р. 
Насыбуллина Э.Р., 

1 курс 
Киберпреступления – проблема 

21 века 

XXI Всероссийская 
ежегодная научно-

практическая 
конференция студентов 
«Актуальные проблемы 
юридической науки и 
судебной практики» в 
смешанном формате, 

25.03.2022 

Право и суд в современном 
мире. Выпуск № 21: 

материалы XXI 
Всероссийской ежегодной 

научно-практической 
конференции студентов 
«Актуальные проблемы 
юридической науки и 
судебной практики». 

Казань, 2022. С. 480‒485. 
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Ефремова М.А. 

Нестеров Д.Е., 
Коноплёв И.С., 
Шибаев А.Е.,  

3 курс 

Обстоятельства, отягчающие 
наказание 

XXI Всероссийская 
ежегодная научно-

практическая 
конференция студентов 
«Актуальные проблемы 
юридической науки и 
судебной практики» в 
смешанном формате, 

25.03.2022 

Право и суд в современном 
мире. Выпуск № 21: 

материалы XXI 
Всероссийской ежегодной 

научно-практической 
конференции студентов 
«Актуальные проблемы 
юридической науки и 
судебной практики». 

Казань, 2022. С. 485‒488 

Ефремова М.А. 

Новикова Е.Ю., 
Фахрутдинов 
Т.А., Салаева 
А.А., 3 курс 

Уголовная ответственность 
медицинских работников 

XXI Всероссийская 
ежегодная научно-

практическая 
конференция студентов 
«Актуальные проблемы 
юридической науки и 
судебной практики» в 
смешанном формате, 

25.03.2022 

Право и суд в современном 
мире. Выпуск № 21: 

материалы XXI 
Всероссийской ежегодной 

научно-практической 
конференции студентов 
«Актуальные проблемы 
юридической науки и 
судебной практики». 

Казань, 2022. С. 488‒492 

Шевко Н.Р. 
Погодина А.А., 1 

курс 

Уголовная ответственность за 
уклонение от прохождения 
военной и альтернативной 

службы 

XXI Всероссийская 
ежегодная научно-

практическая 
конференция студентов 
«Актуальные проблемы 
юридической науки и 
судебной практики» в 
смешанном формате, 

25.03.2022 

Право и суд в современном 
мире. Выпуск № 21: 

материалы XXI 
Всероссийской ежегодной 

научно-практической 
конференции студентов 
«Актуальные проблемы 
юридической науки и 
судебной практики». 

Казань, 2022. С. 494‒498. 

Ефремова М.А. 
Сафина Э.Л.,  

3 курс 

Мошенничество в сфере 
компьютерной информации в 

период пандемии 

XXI Всероссийская 
ежегодная научно-

практическая 
конференция студентов 
«Актуальные проблемы 
юридической науки и 
судебной практики» в 
смешанном формате, 

25.03.2022 

Право и суд в современном 
мире. Выпуск № 21: 

материалы XXI 
Всероссийской ежегодной 

научно-практической 
конференции студентов 
«Актуальные проблемы 
юридической науки и 
судебной практики». 

Казань, 2022. С. 501‒504. 
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Фатхуллин Р.Р. 
Шмыкова Н.В., 3 

курс 

Правовой анализ зарубежного 
уголовного законодательства 

мошенничества в сфере 
компьютерной информации 

XXI Всероссийская 
ежегодная научно-

практическая 
конференция студентов 
«Актуальные проблемы 
юридической науки и 
судебной практики» 

25.03.2022 

Право и суд в современном 
мире. Выпуск № 21: 

материалы XXI 
Всероссийской ежегодной 

научно-практической 
конференции студентов 
«Актуальные проблемы 
юридической науки и 
судебной практики». 

Казань, 2022. С. 515‒519 

Закирова Э.Ф. 
Яшин О.В.,  

3 курс 

Проблемы привлечения к 
уголовной ответственности 

несовершеннолених 

XXI Всероссийская 
ежегодная научно-

практическая 
конференция студентов 
«Актуальные проблемы 
юридической науки и 
судебной практики» 

25.03.2022 

Право и суд в современном 
мире. Выпуск № 21: 

материалы XXI 
Всероссийской ежегодной 

научно-практической 
конференции студентов 
«Актуальные проблемы 
юридической науки и 
судебной практики». 

Казань, 2022. С. 519‒522. 

Сосновская Л.Р. 
Атряскина А.Ф., 2 

курс 

Институт анонимного 
свидетеля в российском 

уголовном процессе 

XXI Всероссийская 
ежегодная научно-

практическая 
конференция студентов 
«Актуальные проблемы 
юридической науки и 
судебной практики» в 
смешанном формате, 

25.03.2022 

Право и суд в современном 
мире. Выпуск № 21: 

материалы XXI 
Всероссийской ежегодной 

научно-практической 
конференции студентов 
«Актуальные проблемы 
юридической науки и 
судебной практики». 

Казань, 2022. С. 522‒526. 

Бурганов Р.С. 
Бирюкова В.А., 

Валиуллина К.Р., 
3 курс 

Защита свидетелей и 
потерпевших в уголовном 

процессе 

XXI Всероссийская 
ежегодная научно-

практическая 
конференция студентов 
«Актуальные проблемы 
юридической науки и 
судебной практики» в 
смешанном формате, 

25.03.2022 

Право и суд в современном 
мире. Выпуск № 21: 

материалы XXI 
Всероссийской ежегодной 

научно-практической 
конференции студентов 
«Актуальные проблемы 
юридической науки и 
судебной практики». 

Казань, 2022. С. 532‒536 
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Бурганов Р.С. 
Габидуллина Г.И., 

Сафина А.Н., 3 
курс 

Общие проблемы проведения 
допроса лиц с психическими 

нарушениями 

XXI Всероссийская 
ежегодная научно-

практическая 
конференция студентов 
«Актуальные проблемы 
юридической науки и 
судебной практики» в 
смешанном формате, 

25.03.2022 

Право и суд в современном 
мире. Выпуск № 21: 

материалы XXI 
Всероссийской ежегодной 

научно-практической 
конференции студентов 
«Актуальные проблемы 
юридической науки и 
судебной практики». 

Казань, 2022. С. 536‒540 

Бурганов Р.С. 
Гуданов Д.А.,  

3 курс 
Прокурорское преследование в 

уголовном процессе 

XXI Всероссийская 
ежегодная научно-

практическая 
конференция студентов 
«Актуальные проблемы 
юридической науки и 
судебной практики» в 
смешанном формате, 

25.03.2022 

Право и суд в современном 
мире. Выпуск № 21: 

материалы XXI 
Всероссийской ежегодной 

научно-практической 
конференции студентов 
«Актуальные проблемы 
юридической науки и 
судебной практики». 

Казань, 2022. С. 540‒542 

Бурганов Р.С. 
Кульмяков Н.С., 
Федотова А.А., 3 

курс 

Процессуальные аспекты 
привлечения 

психологов\педагогов к 
производству следственных 

действий с участием 
несовершеннолетних 

XXI Всероссийская 
ежегодная научно-

практическая 
конференция студентов 
«Актуальные проблемы 
юридической науки и 
судебной практики» в 
смешанном формате, 

25.03.2022 

Право и суд в современном 
мире. Выпуск № 21: 

материалы XXI 
Всероссийской ежегодной 

научно-практической 
конференции студентов 
«Актуальные проблемы 
юридической науки и 
судебной практики». 

Казань, 2022. С. 553‒556. 

Бурганов Р.С. 
Ларьков Н.А., 
Ганиев К.Р.,  

3 курс 

Смертная казнь в Российской 
Федерации 

XXI Всероссийская 
ежегодная научно-

практическая 
конференция студентов 
«Актуальные проблемы 
юридической науки и 
судебной практики» в 
смешанном формате, 

25.03.2022 

Право и суд в современном 
мире. Выпуск № 21: 

материалы XXI 
Всероссийской ежегодной 

научно-практической 
конференции студентов 
«Актуальные проблемы 
юридической науки и 
судебной практики». 

Казань, 2022. С. 556‒561 
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Закирова Э.Ф. 
Муллагалиев Б.Р., 

3 курс 

Сравнительно-правовой анализ 
«сделок с правосудием» в США 

и РФ 

XXI Всероссийская 
ежегодная научно-

практическая 
конференция студентов 
«Актуальные проблемы 
юридической науки и 
судебной практики» в 
смешанном формате, 

25.03.2022 

Право и суд в современном 
мире. Выпуск № 21: 

материалы XXI 
Всероссийской ежегодной 

научно-практической 
конференции студентов 
«Актуальные проблемы 
юридической науки и 
судебной практики». 

Казань, 2022. С. 561‒564. 

Бурганов Р.С. 
Каюмова А.А., 3 

курс 

Проблемы, возникающие при 
применении судьями 

автоматического 
распределения дел в уголовном 

судопроизводстве 

XXI Всероссийская 
ежегодная научно-

практическая 
конференция студентов 
«Актуальные проблемы 
юридической науки и 
судебной практики» в 
смешанном формате, 

25.03.2022 

Право и суд в современном 
мире. Выпуск № 21: 

материалы XXI 
Всероссийской ежегодной 

научно-практической 
конференции студентов 
«Актуальные проблемы 
юридической науки и 
судебной практики». 

Казань, 2022. С. 545‒549 

Бурганов Р.С. 
Мусин Р.Э., 

Гордеев Я.В.,  
3 курс 

Особенности фиксации 
цифровых следов в ходе 

проведения следственного 
осмотра 

XXI Всероссийская 
ежегодная научно-

практическая 
конференция студентов 
«Актуальные проблемы 
юридической науки и 
судебной практики» в 
смешанном формате, 

25.03.2022 

Право и суд в современном 
мире. Выпуск № 21: 

материалы XXI 
Всероссийской ежегодной 

научно-практической 
конференции студентов 
«Актуальные проблемы 
юридической науки и 
судебной практики». 

Казань, 2022. С. 564‒569. 

Бурганов Р.С. 
Ронжина Е.В., 3 

курс 

Особенности проведения 
следственных действий с 

участием несовершен- 
нолетних 

XXI Всероссийская 
ежегодная научно-

практическая 
конференция студентов 
«Актуальные проблемы 
юридической науки и 
судебной практики» в 
смешанном формате, 

25.03.2022 

Право и суд в современном 
мире. Выпуск № 21: 

материалы XXI 
Всероссийской ежегодной 

научно-практической 
конференции студентов 
«Актуальные проблемы 
юридической науки и 
судебной практики». 

Казань, 2022. С. 569‒572. 
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Закирова Э.Ф. 
Хакимов С.Р.,  

3 курс 

Основания отказа в 
возбуждении уголовного дела, 

прекращение уголовного дела и 
уголовного преследования 

XXI Всероссийская 
ежегодная научно-

практическая 
конференция студентов 
«Актуальные проблемы 
юридической науки и 
судебной практики» в 
смешанном формате, 

25.03.2022 

Право и суд в современном 
мире. Выпуск № 21: 

материалы XXI 
Всероссийской ежегодной 

научно-практической 
конференции студентов 
«Актуальные проблемы 
юридической науки и 
судебной практики». 

Казань, 2022. С. 576‒581. 

Бурганов Р.С. 
Шарафут- 

динова Г.М., Ткач 
П.Г., 3 курс 

Анонимный свидетель в 
уголовном процессе 

XXI Всероссийская 
ежегодная научно-

практическая 
конференция студентов 
«Актуальные проблемы 
юридической науки и 
судебной практики» в 
смешанном формате, 

25.03.2022 

Право и суд в современном 
мире. Выпуск № 21: 

материалы XXI 
Всероссийской ежегодной 

научно-практической 
конференции студентов 
«Актуальные проблемы 
юридической науки и 
судебной практики». 

Казань, 2022. С. 591‒595. 

Ефремова М.А. 
Аксянов Д.Ф., 2 

курс 

Соотношение понятий 
«предупреждение» и 

«профилактика» в контексте 
криминологического 

исследования коррупционной 
преступности 

VI Всероссийская научно-
практическая онлайн-

конференция 
магистрантов 
«Современная 

юриспруденция и 
экономика: проблемы, 

тенденции, перспективы» 
г. Казань, 17.12.2021 

Сборник материалов VI 
Всероссийской научно-

практической конференции 
магистрантов 
«Современная 

юриспруденция и 
экономика: проблемы, 

тенденции, перспективы», 
17.12.2021 г. Казань, 2022. 

С. 55‒58. 

Фатхуллин Р.Р. 
Арсланова Л.А., 2 

курс 

Проблемы классификации 
преступлений против 

правосудия 

VI Всероссийская научно-
практическая онлайн-

конференция 
магистрантов 
«Современная 

юриспруденция и 
экономика: проблемы, 

тенденции, перспективы» 
г. Казань, 17.12.2021 

Сборник материалов VI 
Всероссийской научно-

практической конференции 
магистрантов 
«Современная 

юриспруденция и 
экономика: проблемы, 

тенденции, перспективы», 
17.12.2021 г. Казань, 2022. 

С. 58‒63. 
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Иванов А.В. 
Богодяров Д.Р., 2 

курс 
Мошенничество в сфере 

компьютерной информации 

VI Всероссийская научно-
практическая онлайн-

конференция 
магистрантов 
«Современная 

юриспруденция и 
экономика: проблемы, 

тенденции, перспективы» 
г. Казань, 17.12.2021 

Сборник материалов VI 
Всероссийской научно-

практической конференции 
магистрантов 
«Современная 

юриспруденция и 
экономика: проблемы, 

тенденции, перспективы», 
17.12.2021 г. Казань, 2022. 

С. 63‒67. 

Иванов А.В. 
Васильева О.В., 2 

курс 

Соотношение 
предварительного следствия и 

дознания как форм 
предварительного 

расследования. Их общие 
черты и различия 

VI Всероссийская научно-
практическая онлайн-

конференция 
магистрантов 
«Современная 

юриспруденция и 
экономика: проблемы, 

тенденции, перспективы» 
г. Казань, 17.12.2021 

Сборник материалов VI 
Всероссийской научно-

практической конференции 
магистрантов 
«Современная 

юриспруденция и 
экономика: проблемы, 

тенденции, перспективы», 
17.12.2021 г. Казань, 2022. 

С. 68‒71. 

Сундурова О.Ф. 
Гайфутдинов Л.Р., 

2 курс 

Скрытая преступность и ее 
влияние на статистику в группе 

преступлений против 
правосудия 

VI Всероссийская научно-
практическая онлайн-

конференция 
магистрантов 
«Современная 

юриспруденция и 
экономика: проблемы, 

тенденции, перспективы» 
г. Казань, 17.12.2021 

Сборник материалов VI 
Всероссийской научно-

практической конференции 
магистрантов 
«Современная 

юриспруденция и 
экономика: проблемы, 

тенденции, перспективы», 
17.12.2021 г. Казань, 2022. 

С. 71‒75. 

Сундурова О.Ф. 
Гарафутдинов 

Э.Л., 2 курс 

Теоретические и практические 
проблемы уголовной 
ответственности за 
воспрепятствование 

осуществлению правосудия и 
производству 

предварительного 
расследования 

VI Всероссийская научно-
практическая онлайн-

конференция 
магистрантов 
«Современная 

юриспруденция и 
экономика: проблемы, 

тенденции, перспективы» 
г. Казань, 17.12.2021 

Сборник материалов VI 
Всероссийской научно-

практической конференции 
магистрантов 
«Современная 

юриспруденция и 
экономика: проблемы, 

тенденции, перспективы», 
17.12.2021 г. Казань, 2022. 

С. 75‒85. 
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Фатхуллин Р.Р. 
Гарипов Р.Н.,  

2 курс 
Мошенничество: некоторые 

актуальные вопросы 

VI Всероссийская научно-
практическая онлайн-

конференция 
магистрантов 
«Современная 

юриспруденция и 
экономика: проблемы, 

тенденции, перспективы» 
г. Казань, 17.12.2021 

Сборник материалов VI 
Всероссийской научно-

практической конференции 
магистрантов 
«Современная 

юриспруденция и 
экономика: проблемы, 

тенденции, перспективы», 
17.12.2021 г. Казань, 2022.  

С. 85‒88. 

Амирова Д.К. 
Дюсеев А.Н.,  

2 курс 
Цель уголовно-

процессуального доказывания 

VI Всероссийская научно-
практическая онлайн-

конференция 
магистрантов 
«Современная 

юриспруденция и 
экономика: проблемы, 

тенденции, перспективы» 
г. Казань, 17.12.2021 

Сборник материалов VI 
Всероссийской научно-

практической конференции 
магистрантов 
«Современная 

юриспруденция и 
экономика: проблемы, 

тенденции, перспективы», 
17.12.2021 г. Казань, 2022. 

С. 88‒94. 

Амирова Д.К. 
Ивыгина А.А.,  

2 курс 

Мошенничество с 
использованием электронных 

средств платежа 

VI Всероссийская научно-
практическая онлайн-

конференция 
магистрантов 
«Современная 

юриспруденция и 
экономика: проблемы, 

тенденции, перспективы» 
г. Казань, 17.12.2021 

Сборник материалов VI 
Всероссийской научно-

практической конференции 
магистрантов 
«Современная 

юриспруденция и 
экономика: проблемы, 

тенденции, перспективы», 
17.12.2021 г. Казань, 2022. 

С. 94‒98. 

Ефремова М.А. 
Исакова И.А.,  

2 курс 
Проблемы квалификации 
налоговых преступлений 

VI Всероссийская научно-
практическая онлайн-

конференция 
магистрантов 
«Современная 

юриспруденция и 
экономика: проблемы, 

тенденции, перспективы» 
г. Казань, 17.12.2021 

Сборник материалов VI 
Всероссийской научно-

практической конференции 
магистрантов 
«Современная 

юриспруденция и 
экономика: проблемы, 

тенденции, перспективы», 
17.12.2021 г. Казань, 2022. 

С. 98‒105. 
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Ефремова М.А. 
Кадимова Н.Х., 2 

курс 

Проблема пенализации на 
примере наказания за 

«тунеядство» 

VI Всероссийская научно-
практическая онлайн-

конференция 
магистрантов 
«Современная 

юриспруденция и 
экономика: проблемы, 

тенденции, перспективы» 
г. Казань, 17.12.2021 

Сборник материалов VI 
Всероссийской научно-

практической конференции 
магистрантов 
«Современная 

юриспруденция и 
экономика: проблемы, 

тенденции, перспективы», 
17.12.2021 г. Казань, 2022. 

С. ‒111. 

Сундурова О.Ф. 
Камальтдинова 

Д.Т., 2 курс 

Проблемы института 
освобождения от уголовной 

ответственности с назначением 
судебного штрафа 

VI Всероссийская научно-
практическая онлайн-

конференция 
магистрантов 
«Современная 

юриспруденция и 
экономика: проблемы, 

тенденции, перспективы» 
г. Казань, 17.12.2021 

Сборник материалов VI 
Всероссийской научно-

практической конференции 
магистрантов 
«Современная 

юриспруденция и 
экономика: проблемы, 

тенденции, перспективы», 
17.12.2021 г. Казань, 2022. 

С. 111‒116. 

Бурганов Р.С. 
Каримов Ф.Т., 1 

курс 

Возмещение материального и 
компенсация морального вреда 

в уголовном процессе 

VI Всероссийская научно-
практическая онлайн-

конференция 
магистрантов 
«Современная 

юриспруденция и 
экономика: проблемы, 

тенденции, перспективы» 
г. Казань, 17.12.2021 

Сборник материалов VI 
Всероссийской научно-

практической конференции 
магистрантов 
«Современная 

юриспруденция и 
экономика: проблемы, 

тенденции, перспективы», 
17.12.2021 г. Казань, 2022. 

С. 116‒123. 

Фатхуллин Р.Р. 
Кашапова Я.Р., 2 

курс 
Пытки и борьба с терроризмом 

VI Всероссийская научно-
практическая онлайн-

конференция 
магистрантов 
«Современная 

юриспруденция и 
экономика: проблемы, 

тенденции, перспективы» 
г. Казань, 17.12.2021 

Сборник материалов VI 
Всероссийской научно-

практической конференции 
магистрантов 
«Современная 

юриспруденция и 
экономика: проблемы, 

тенденции, перспективы», 
17.12.2021 г. Казань, 2022. 

С. 123‒127. 
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Амирова Д.К. 
Кличникова А.Г., 

1 курс 

Особенности судебного 
производства по уголовным 

делам в отношении 
несовершеннолетних 

VI Всероссийская научно-
практическая онлайн-

конференция 
магистрантов 
«Современная 

юриспруденция и 
экономика: проблемы, 

тенденции, перспективы» 
г. Казань, 17.12.2021 

Сборник материалов VI 
Всероссийской научно-

практической конференции 
магистрантов 
«Современная 

юриспруденция и 
экономика: проблемы, 

тенденции, перспективы», 
17.12.2021 г. Казань, 2022. 

С. 12‒131. 

Фатхуллин Р.Р. 
Минигалимова 

А.М., 2 курс 
Проблемы квалификации 

медицинских преступлений 

VI Всероссийская научно-
практическая онлайн-

конференция 
магистрантов 
«Современная 

юриспруденция и 
экономика: проблемы, 

тенденции, перспективы» 
г. Казань, 17.12.2021 

Сборник материалов VI 
Всероссийской научно-

практической конференции 
магистрантов 
«Современная 

юриспруденция и 
экономика: проблемы, 

тенденции, перспективы», 
17.12.2021 г. Казань, 2022. 

С. 131‒135. 

Амирова Д.К. 
Насибуллин Б.М., 

2 курс 

Состояние, структура и 
динамика развития 

мошенничества в России 

VI Всероссийская научно-
практическая онлайн-

конференция 
магистрантов 
«Современная 

юриспруденция и 
экономика: проблемы, 

тенденции, перспективы» 
г. Казань, 17.12.2021 

Сборник материалов VI 
Всероссийской научно-

практической конференции 
магистрантов 
«Современная 

юриспруденция и 
экономика: проблемы, 

тенденции, перспективы», 
17.12.2021 г. Казань, 2022. 

С. 135‒142. 

Закирова Э.Ф. 
Наумова В.В.,  

2 курс 

Возможности и проблемы 
экспертизы наркотических 

средств 

VI Всероссийская научно-
практическая онлайн-

конференция 
магистрантов 
«Современная 

юриспруденция и 
экономика: проблемы, 

тенденции, перспективы» 
г. Казань, 17.12.2021 

Сборник материалов VI 
Всероссийской научно-

практической конференции 
магистрантов 
«Современная 

юриспруденция и 
экономика: проблемы, 

тенденции, перспективы», 
17.12.2021 г. Казань, 2022. 

С. 143‒148. 
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Фатхуллин Р.Р. 
Садыков И.Р.,  

1 курс 

Проблемы квалификации 
торговли людьми и 

разграничение со смежными 
составами преступления 

VI Всероссийская научно-
практическая онлайн-

конференция 
магистрантов 
«Современная 

юриспруденция и 
экономика: проблемы, 

тенденции, перспективы» 
г. Казань, 17.12.2021 

Сборник материалов VI 
Всероссийской научно-

практической конференции 
магистрантов 
«Современная 

юриспруденция и 
экономика: проблемы, 

тенденции, перспективы», 
17.12.2021 г. Казань, 2022. 

С. 148‒152. 

Нафиков М.М. 
Самсонова К.А., 2 

курс 
Административная преюдиция 

в уголовном праве 

VI Всероссийская научно-
практическая онлайн-

конференция 
магистрантов 
«Современная 

юриспруденция и 
экономика: проблемы, 

тенденции, перспективы» 
г. Казань, 17.12.2021 

Сборник материалов VI 
Всероссийской научно-

практической конференции 
магистрантов 
«Современная 

юриспруденция и 
экономика: проблемы, 

тенденции, перспективы», 
17.12.2021 г. Казань, 2022. 

С. 152‒156. 

Закирова Э.Ф. 
Сафиуллин Т.Н., 

1 курс 
Функции обвинения и защиты в 

уголовном судопроизводстве 

VI Всероссийская научно-
практическая онлайн-

конференция 
магистрантов 
«Современная 

юриспруденция и 
экономика: проблемы, 

тенденции, перспективы» 
г. Казань, 17.12.2021 

Сборник материалов VI 
Всероссийской научно-

практической конференции 
магистрантов 
«Современная 

юриспруденция и 
экономика: проблемы, 

тенденции, перспективы», 
17.12.2021 г. Казань, 2022. 

С. 156‒160. 

Ефремова М.А. 
Тухфатуллин 
И.М., 2 курс 

Совокупность преступлений 
как форма множественности 

VI Всероссийская научно-
практическая онлайн-

конференция 
магистрантов 
«Современная 

юриспруденция и 
экономика: проблемы, 

тенденции, перспективы» 
г. Казань, 17.12.2021 

Сборник материалов VI 
Всероссийской научно-

практической конференции 
магистрантов 
«Современная 

юриспруденция и 
экономика: проблемы, 

тенденции, перспективы», 
17.12.2021 г. Казань, 2022. 

С. 160‒164. 
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Амирова Д.К. 
Фасахова А.Т.,  

2 курс 
Уголовно-правовая 

характеристика вымогательства 

VI Всероссийская научно-
практическая онлайн-

конференция 
магистрантов 
«Современная 

юриспруденция и 
экономика: проблемы, 

тенденции, перспективы» 
г. Казань, 17.12.2021 

Сборник материалов VI 
Всероссийской научно-

практической конференции 
магистрантов 
«Современная 

юриспруденция и 
экономика: проблемы, 

тенденции, перспективы», 
17.12.2021 г. Казань, 2022. 

С. 164‒168. 

Фатхуллин Р.Р. 
Шмыкова Н.В., 3 

курс 

Понятие мошенничества в 
сфере компьютерной 

информации в истории 
уголовного законодательства 

России 

VI Всероссийская научно-
практическая онлайн-

конференция 
магистрантов 
«Современная 

юриспруденция и 
экономика: проблемы, 

тенденции, перспективы» 
г. Казань, 17.12.2021 

Сборник материалов VI 
Всероссийской научно-

практической конференции 
магистрантов 
«Современная 

юриспруденция и 
экономика: проблемы, 

тенденции, перспективы», 
17.12.2021 г. Казань, 2022. 

С. 168‒172. 

Амирова Д.К. 
Эннс К.С.,  

2 курс 
Уголовно-правовая 

характеристика краж 

VI Всероссийская научно-
практическая онлайн-

конференция 
магистрантов 
«Современная 

юриспруденция и 
экономика: проблемы, 

тенденции, перспективы» 
г. Казань, 17.12.2021 

Сборник материалов VI 
Всероссийской научно-

практической конференции 
магистрантов 
«Современная 

юриспруденция и 
экономика: проблемы, 

тенденции, перспективы», 
17.12.2021 г. Казань, 2022. 

С. 173‒177. 

Фатхуллин Р.Р. 
Юсупова Д.Н., 

2 курс 

Безопасность пациентов как 
целевой показатель 

современной медицины, 
мировые тенденции 

VI Всероссийская научно-
практическая онлайн-

конференция 
магистрантов 
«Современная 

юриспруденция и 
экономика: проблемы, 

тенденции, перспективы» 
г. Казань, 17.12.2021 

Сборник материалов VI 
Всероссийской научно-

практической конференции 
магистрантов 
«Современная 

юриспруденция и 
экономика: проблемы, 

тенденции, перспективы», 
17.12.2021 г. Казань, 2022. 

С. 177‒181. 
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Ахметгалиева 
В.Р. 

Гой Е.В., Егоров 
В.О., 2 курс  

Взаимодействие 
доказательственной 
математики и права 

XXI Всероссийская 
ежегодная научно-

практическая 
конференция студентов 
«Актуальные проблемы 
юридической науки и 
судебной практики», 
г. Казань, 25.03.2022 

Право и суд в современном 
мире. Выпуск № 21: 

материалы XXI 
Всероссийской ежегодной 

научно-практической 
конференции студентов 
«Актуальные проблемы 
юридической науки и 
судебной практики». 

Казань, 2022.  
С. 749‒752 

Ахметгалиева 
В.Р. 

Сафронов Д.О.,  
2 курс 

Линейное программирование 
для решения прикладных задач 

XXI Всероссийская 
ежегодная научно-

практическая 
конференция студентов 
«Актуальные проблемы 
юридической науки и 
судебной практики», 
г. Казань, 25.03.2022 

Право и суд в современном 
мире. Выпуск № 21: 

материалы XXI 
Всероссийской ежегодной 

научно-практической 
конференции студентов 
«Актуальные проблемы 
юридической науки и 
судебной практики». 

Казань, 2022.  
С. 802‒806 

Латфуллина Д.Р. 
Прахов М.А.,  

1 курс  

Будущее информационного 
пространства с появлением 

квантовых компьютеров 

XXI Всероссийская 
ежегодная научно-

практическая 
конференция студентов 
«Актуальные проблемы 
юридической науки и 
судебной практики», 
г. Казань, 25.03.2022 

Право и суд в современном 
мире. Выпуск № 21: 

материалы XXI 
Всероссийской ежегодной 

научно-практической 
конференции студентов 
«Актуальные проблемы 
юридической науки и 
судебной практики». 

Казань, 2022.  
С. 795‒799 

Латфуллина Д.Р. 
Каюмов К.В.,  

1 курс  

Кибербезопасноть: проблемы 
информационного общества 

767 

XXI Всероссийская 
ежегодная научно-

практическая 
конференция студентов 
«Актуальные проблемы 
юридической науки и 
судебной практики», 

Право и суд в современном 
мире. Выпуск № 21: 

материалы XXI 
Всероссийской ежегодной 

научно-практической 
конференции студентов 
«Актуальные проблемы 
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г. Казань, 25.03.2022 юридической науки и 
судебной практики». 

Казань, 2022. 
С. 767‒770 

Турутина Е.Э. 
Нуретдинова Н.В., 

1 курс  

Психологическое воздействие 
компьютерных технологий  на 

человека. 

XXI Всероссийская 
ежегодная научно-

практическая 
конференция студентов 
«Актуальные проблемы 
юридической науки и 
судебной практики», 
г. Казань, 25.03.2022 

Право и суд в современном 
мире. Выпуск № 21: 

материалы XXI 
Всероссийской ежегодной 

научно-практической 
конференции студентов 
«Актуальные проблемы 
юридической науки и 
судебной практики». 

Казань, 2022.  
С. 792‒795 

Турутина Е.Э. 
Бирянова Д.,  

1 курс  

К вопросу о преимуществах и 
недостатках цифрового 

образования. 

XXI Всероссийская 
ежегодная научно-

практическая 
конференция студентов 
«Актуальные проблемы 
юридической науки и 
судебной практики», 
г. Казань, 25.03.2022 

Право и суд в современном 
мире. Выпуск № 21: 

материалы XXI 
Всероссийской ежегодной 

научно-практической 
конференции студентов 
«Актуальные проблемы 
юридической науки и 
судебной практики». 

Казань, 2022.  
С. 724‒728 

Турутина Е.Э. 
Эркаева С.,  

2 курс 

Автоматизированная 
дактилоскопическая 

информационная система 
АДИС «Папилон» 

XXI Всероссийская 
ежегодная научно-

практическая 
конференция студентов 
«Актуальные проблемы 
юридической науки и 
судебной практики», 
г. Казань, 25.03.2022 

Право и суд в современном 
мире. Выпуск № 21: 

материалы XXI 
Всероссийской ежегодной 

научно-практической 
конференции студентов 
«Актуальные проблемы 
юридической науки и 
судебной практики». 

Казань, 2022.  
С. 834‒838 

Турутина Е.Э. 
Гараева А.Р.,  

2 курс  
Социальные сети: история 

возникновения их виды 

XXI Всероссийская 
ежегодная научно-

практическая 

Право и суд в современном 
мире. Выпуск № 21: 

материалы XXI 
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конференция студентов 
«Актуальные проблемы 
юридической науки и 
судебной практики», 
г. Казань, 25.03.2022 

Всероссийской ежегодной 
научно-практической 

конференции студентов 
«Актуальные проблемы 
юридической науки и 
судебной практики». 

Казань, 2022.  
С. 739‒743 

Турутина Е.Э. 
Жданова Э.Р.,  

2 курс 

Понятие информационного 
права и информационной 

безопасности 

XXI Всероссийская 
ежегодная научно-

практическая 
конференция студентов 
«Актуальные проблемы 
юридической науки и 
судебной практики», 
г. Казань, 25.03.2022 

Право и суд в современном 
мире. Выпуск № 21: 

материалы XXI 
Всероссийской ежегодной 

научно-практической 
конференции студентов 
«Актуальные проблемы 
юридической науки и 
судебной практики». 

Казань, 2022.  
С. 752‒757 

Турутина Е.Э. 
Закиров Э.А.,  

1 курс 

Цифровые инновации в праве и 
их влияние на государство и 

общество 

XXI Всероссийская 
ежегодная научно-

практическая 
конференция студентов 
«Актуальные проблемы 
юридической науки и 
судебной практики», 
г. Казань, 25.03.2022 

Право и суд в современном 
мире. Выпуск № 21: 

материалы XXI 
Всероссийской ежегодной 

научно-практической 
конференции студентов 
«Актуальные проблемы 
юридической науки и 
судебной практики». 

Казань, 2022.  
С. 760‒764 

Турутина Е.Э. 
Маркелова Д.,  

2 курс 
Мошенничество в сети 

Интернет 

XXI Всероссийская 
ежегодная научно-

практическая 
конференция студентов 
«Актуальные проблемы 
юридической науки и 
судебной практики», 
г. Казань, 25.03.2022 

Право и суд в современном 
мире. Выпуск № 21: 

материалы XXI 
Всероссийской ежегодной 

научно-практической 
конференции студентов 
«Актуальные проблемы 
юридической науки и 
судебной практики». 

Казань, 2022.  
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С. 774‒778 

Турутина Е.Э. 
Нищенкова А.А., 

2 курс 
Криптоджекинг как одна из 
угроз киберпреступности 

XXI Всероссийская 
ежегодная научно-

практическая 
конференция студентов 
«Актуальные проблемы 
юридической науки и 
судебной практики», 
г. Казань, 25.03.2022 

Право и суд в современном 
мире. Выпуск № 21: 

материалы XXI 
Всероссийской ежегодной 

научно-практической 
конференции студентов 
«Актуальные проблемы 
юридической науки и 
судебной практики». 

Казань, 2022.  
С. 788‒792 

Турутина Е.Э. 
Вагапова Л.Р.,  

2 курс 

Преимущества и риски 
применения облачных 
технологий в условиях 

пандемии COVID. 

XXI Всероссийская 
ежегодная научно-

практическая 
конференция студентов 
«Актуальные проблемы 
юридической науки и 
судебной практики», 
г. Казань, 25.03.2022 

Право и суд в современном 
мире. Выпуск № 21: 

материалы XXI 
Всероссийской ежегодной 

научно-практической 
конференции студентов 
«Актуальные проблемы 
юридической науки и 
судебной практики». 

Казань, 2022. 
С. 728‒732 

Турутина Е.Э. 
Секретарева Е.А., 

2 курс 
Понятие и основные средства 

информационной безопасности. 

XXI Всероссийская 
ежегодная научно-

практическая 
конференция студентов 
«Актуальные проблемы 
юридической науки и 
судебной практики», 
г. Казань, 25.03.2022 

Право и суд в современном 
мире. Выпуск № 21: 

материалы XXI 
Всероссийской ежегодной 

научно-практической 
конференции студентов 
«Актуальные проблемы 
юридической науки и 
судебной практики». 

Казань, 2022.  
С. 806‒810 

Турутина Е.Э. 
Хакимова Д.,  

2 курс 

К вопросу о проблемах 
профилактики IT-
мошенничества. 

XXI Всероссийская 
ежегодная научно-

практическая 
конференция студентов 
«Актуальные проблемы 

Право и суд в современном 
мире. Выпуск № 21: 

материалы XXI 
Всероссийской ежегодной 

научно-практической 
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юридической науки и 
судебной практики», 
г. Казань, 25.03.2022 

конференции студентов 
«Актуальные проблемы 
юридической науки и 
судебной практики». 

Казань, 2022.  
С. 821‒824 

Турутина Е.Э. 
Хазиева З.С.,  

3 курс  

Роль и место информационных 
технологий в самообразовании 

человека 

XXI Всероссийская 
ежегодная научно-

практическая 
конференция студентов 
«Актуальные проблемы 
юридической науки и 
судебной практики», 
г. Казань, 25.03.2022 

Право и суд в современном 
мире. Выпуск № 21: 

материалы XXI 
Всероссийской ежегодной 

научно-практической 
конференции студентов 
«Актуальные проблемы 
юридической науки и 
судебной практики». 

Казань, 2022.  
С. 818‒821 

Турутина Е.Э. 
Харитонова А.С., 

3 курс  
Внедрение информационных 

технологий в образование 

XXI Всероссийская 
ежегодная научно-

практическая 
конференция студентов 
«Актуальные проблемы 
юридической науки и 
судебной практики», 
г. Казань, 25.03.2022 

Право и суд в современном 
мире. Выпуск № 21: 

материалы XXI 
Всероссийской ежегодной 

научно-практической 
конференции студентов 
«Актуальные проблемы 
юридической науки и 
судебной практики». 

Казань, 2022.  
С. 824‒827 

Турутина Е.Э. 
Хасанова А.Б.,  

2 курс 

Роль информационных 
технологий в развитии 

современной экономике 

XXI Всероссийская 
ежегодная научно-

практическая 
конференция студентов 
«Актуальные проблемы 
юридической науки и 
судебной практики», 
г. Казань, 25.03.2022 

Право и суд в современном 
мире. Выпуск № 21: 

материалы XXI 
Всероссийской ежегодной 

научно-практической 
конференции студентов 
«Актуальные проблемы 
юридической науки и 
судебной практики». 

Казань, 2022.  
С. 827‒831 
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Турутина Е.Э. 
Шайдуллина А.И., 

3 курс  

Перспективы применения 
информационных технологий в 

судебно-экспертной 
деятельности 

XXI Всероссийская 
ежегодная научно-

практическая 
конференция студентов 
«Актуальные проблемы 
юридической науки и 
судебной практики», 
г. Казань, 25.03.2022 

Право и суд в современном 
мире. Выпуск № 21: 

материалы XXI 
Всероссийской ежегодной 

научно-практической 
конференции студентов 
«Актуальные проблемы 
юридической науки и 
судебной практики». 

Казань, 2022.  
С. 268‒272 

Турутина Е.Э. 
Ахметзянова Л., 2 

курс 
История информатизации 
судопроизводства в США 

XXI Всероссийская 
ежегодная научно-

практическая 
конференция студентов 
«Актуальные проблемы 
юридической науки и 
судебной практики», 
г. Казань, 25.03.2022 

Право и суд в современном 
мире. Выпуск № 21: 

материалы XXI 
Всероссийской ежегодной 

научно-практической 
конференции студентов 
«Актуальные проблемы 
юридической науки и 
судебной практики». 

Казань, 2022.  
С. 720‒724 

НПР,  
руководящие НИРС, 
которые отмечены  
премиями и наградами 
всех уровней (кроме 
внутривузовских) 

Мифтахов Р.Л. 
Габдракипов И.Р., 
2 курс 

Влияние меритократической и 
патронатной моделей на кад-
ровую политику государствен-
ной службы Российской Феде-
рации  

XXI Всероссийская 
ежегодная научно-

практическая конференция 
студентов «Актуальные 
проблемы юридической 

науки и судебной 
практики»,  

г. Казань, 25.03.2022 

диплом 1 степени 

Мифтахов Р.Л. 
Салахова А.Н., 4 

курс 

Административно-правовое 
регулирование в сфере 
рационального использования 
земель сельскохозяйственного 
назначения  

XXI Всероссийская 
ежегодная научно-

практическая конференция 
студентов «Актуальные 
проблемы юридической 

науки и судебной 
практики»,  

г. Казань, 25.03.2022 

диплом 2 степени 

Гарифуллина 
А.Р. 

Ефремова С.В., 
1 курс 

 
Республиканский конкурс 
«Конституция Республики 

диплом победителя 
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Татарстан – 30 лет. 
Проверь себя!» 

Барышев С.А. 
Хачатурян А.И., 3 

курс 
Каршеринг  

XXI Всероссийская 
ежегодная научно-

практическая конференция 
студентов «Актуальные 
проблемы юридической 

науки и судебной 
практики»,  

г. Казань, 25.03.2022 

3 место 

Закиров Р.Ю. 
Кульмяков Н.С.,  

3 курс 
Правовое регулирование 

цифровых прав 

IV Международный 
конкурс научных, учебных 
и творческих работ (Наука 

Плюс). 11.04.2022 г. 
Саратов   

диплом  
1 степени 

Закиров Р.Ю. 
Азмуханов Р.Р., 

1 курс 
Понятие морального вреда в 
гражданском праве России 

XXI Всероссийская 
ежегодная научно-

практическая конференция 
студентов «Актуальные 
проблемы юридической 

науки и судебной 
практики»,  

г. Казань, 25.03.2022 

1 место 

Закиров Р.Ю. 
Ладина Э.М., 

1 курс 

Наследственные отношения, 
осложненные иностранным 
элементом: коллизионные 

нормы и практика их 
применения  

II Саратовский 
молодежный юридический 

форум «Юридическая 
наука и правоприменение: 
взгляд молодых ученых», 
г. Саратов, 21-22 апреля 

2022 г.   

3 место 

Карягина В.С. 
Мингалимова 

Д.Р.,  
4 курс 

Антиквариат как объект 
гражданских правоотношений 

XXI Всероссийская 
ежегодная научно-

практическая конференция 
студентов «Актуальные 
проблемы юридической 

науки и судебной 
практики»,  

г. Казань, 25.03.2022 

2 место 

Карягина В.С. 
Федорова Д.А.,  

4 курс 
Расчеты с использованием 
банковских карт в системе 

XXI Всероссийская 
ежегодная научно-

3 место 
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безналичных расчетов практическая конференция 
студентов «Актуальные 
проблемы юридической 

науки и судебной 
практики»,  

г. Казань, 25.03.2022 

Карягина В.С. 
Хайруллина А.Р.,  

3 курс 

Оказание платных 
медицинских услуг: проблемы 

правового регулирования и 
правоприменения 

XXI Всероссийская 
ежегодная научно-

практическая конференция 
студентов «Актуальные 
проблемы юридической 

науки и судебной 
практики»,  

г. Казань, 25.03.2022 

2 место 

Ковалькова Е.Ю. 
Хаярова Э.А.,  

2 курс 

Защита прав на товарный знак. 
Основания досрочного 

прекращения правовой охраны 
товарного знака 

XXI Всероссийская 
ежегодная научно-

практическая конференция 
студентов «Актуальные 
проблемы юридической 

науки и судебной 
практики»,  

г. Казань, 25.03.2022 

1 место 

Гурьянова В.В. 
Пискунова В.А., 
Абибулаева К.А., 

1 курс 

Реформы Петра I в сфере 
судебной системы 

IV Международный 
конкурс научных, учебных 
и творческих работ (Наука 

Плюс). 11.04.2022 г. 
Саратов 

диплом I степени 

Гурьянова В.В. 
Бочкова А.А.,  

1 курс  

Проблема определения 
юридического прецедента как 
источника российского права 

XXI Всероссийская 
ежегодная научно-

практическая конференция 
студентов «Актуальные 
проблемы юридической 

науки и судебной 
практики»,  

г. Казань, 25.03.2022 

диплом II степени 

Гурьянова В.В. 
Нуретдинова Н.В., 

2 курс ФНО  

Признаки и сущность 
информационных 
правонарушений 

XXI Всероссийская 
ежегодная научно-

практическая конференция 
студентов «Актуальные 
проблемы юридической 

диплом III степени 
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науки и судебной 
практики»,  

г. Казань, 25.03.2022 

Рязанова М.Н. 
Валишин Т.Л.,  

1 курс 

Русско-византийские договоры 
907,911,947,971,1405 как 

ранние правовые договоры 
Древней Руси. 

XXI Всероссийская 
ежегодная научно-

практическая конференция 
студентов «Актуальные 
проблемы юридической 

науки и судебной 
практики»,  

г. Казань, 25.03.2022 

диплом I степени 

Рязанова М.Н. 
Белохвостин А.В., 

1 курс 

Великая Хартия Вольностей 
1215 года как основа 

конституционного строя 
Англии 

XXI Всероссийская 
ежегодная научно-

практическая конференция 
студентов «Актуальные 
проблемы юридической 

науки и судебной 
практики»,  

г. Казань, 25.03.2022 

диплом III степени 

Гумеров Л.А. 
Каминская К.Э.,  

1 курс 
Завещание о жизни 

XVI Всероссийский 
конкурс достижений 

талантливой молодежи 
«Национальное достояние 

России». Москва, ИС 
Интеграция, 01 марта 2022 

год. 

победитель (лауреат) 
конкурса 

Нуртдинов А.Р. 
Чичаев М.С., 

1 курс 

Анализ тенденции развития 
рынка недвижимости города 
Казани в условиях пандемии 

Конкурс на лучшую 
студенческую научную 

работу ФГБОУВО 
«РГУП» 

I место 

Нуртдинов А.Р. 
Чичаев М.С., 

1 курс 

Актуальные проблемы управ-
ления недвижимостью в со-
временных экономических 

условиях 

V Международная 
студенческая конференция 

«Дни студенческой 
науки», 

15 апреля 2022 г. 

диплом 1 степени 

Фасхутдинова 
М.С. 

Карандашова 
С.С., 3 курс 

Налог на розовое 

XXI Всероссийская 
ежегодная научно-

практическая конференция 
студентов «Актуальные 
проблемы юридической 

диплом 2 степени 
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науки и судебной 
практики», г. Казань, 

25.03.2022 

Гурина Д.Е. 
Валиуллина И.И., 

3 курс 
Практика борьбы с 

нелегальным трудом 

XXI Всероссийская 
ежегодная научно-

практическая конференция 
студентов «Актуальные 
проблемы юридической 

науки и судебной 
практики»,  

г. Казань, 25.03.2022 

диплом III степени 

Гурина Д.Е. 
Гафурова Д.Р.,  

3 курс 

Специфика правового 
регулирования труда в 

переходные этапы 

XXI Всероссийская 
ежегодная научно-

практическая конференция 
студентов «Актуальные 
проблемы юридической 

науки и судебной 
практики»,  

г. Казань, 25.03.2022 

диплом II степени 

Гурина Д.Е. 
Орлова П.А.,  

3 курс 

Дискриминация по 
половозрастным признакам в 

России и некоторых 
зарубежных странах 

XXI Всероссийская 
ежегодная научно-

практическая конференция 
студентов «Актуальные 
проблемы юридической 

науки и судебной 
практики»,  

г. Казань, 25.03.2022 

диплом III степени 

Гурина Д.Е. 
Пьянкова Е.Д.,  

3 курс 

Некоторые вопросы 
материальной ответственности 

работодателя перед 
работником 

XXI Всероссийская 
ежегодная научно-

практическая конференция 
студентов «Актуальные 
проблемы юридической 

науки и судебной 
практики»,  

г. Казань, 25.03.2022 

диплом II степени 

Гурина Д.Е. 
Чинаева З.И.,  

3 курс 

Интегративное воздействие 
норм международного права на 

национальное 
законодательство на примере 
института дискриминации в 

XXI Всероссийская 
ежегодная научно-

практическая конференция 
студентов «Актуальные 
проблемы юридической 

диплом I степени 
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трудовых отношениях науки и судебной 
практики»,  

г. Казань, 25.03.2022 

Зайнуллина Р.Н. 
Маршалов И.И., 

3 курс 

Модели коррупционных 
правонарушений в 

административно-правовом 
регулировании социальной 

сферы 

VI Всероссийский 
межвузовский 

студенческий форум по 
трудовому праву и праву 
социального обеспечения 

имени Александры 
Константиновны Безиной  
к 100-летию Верховного 

суда РФ, 17.02.2022  

диплом I степени 

Луконина Ю.А. 
Валиева Э.И.,  

3 курс  

Тенденции антидискремина-
ционной политики в 

реализации гражданских прав 
и свобод человека и 

гражданина 

XXI Всероссийская 
ежегодная научно-

практическая 
конференция студентов 
«Актуальные проблемы 
юридической науки и 
судебной практики»,  
г. Казань, 25.03.2022 

диплом III степени 

Луконина Ю.А. 
Закирова Л.В.,  

1 курс 
магистратуры 

Цивилистическое право и 
процесс нового поколения 

VIII Международный 
конкурс научно-

исследовательских работ 
«ФЕМИДА», январь 2022 

г., г. Чебоксары 

диплом III степени 

Луконина Ю.А. 
Закирова Л.В.,  

1 курс 
магистратуры 

Цивилистическое право и 
процесс нового поколения: 
интернет-вещей в формате 

цивилистической 
процессуальной формы 

Международный конкурс 
исследовательских работ 
для студентов и учащихся 

образовательных 
учреждений в области 

юриспруденции и 
политологии, март 2022 г., 

г. Нижний Новгород 

диплом III степени 

Луконина Ю.А. 
Сабитов М.Р.,  

3 курс  

Тенденции трансформации 
цивилистического 

судоустройства 
в условиях цифровой 

модернизации права нового 
поколения 

Всероссийский конкурс 
научных работ студентов, 

обучающихся по 
специальностям среднего 

профессионального 
образования 

«Цивилистическое 

диплом II степени 
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судопроизводство и 
судебное 

администрирование», март 
2022 г., г. Санкт-

Петербург 

Луконина Ю.А. 
Хоркина В.А.,  

3 курс  

Примирительные процедуры в 
гражданском процессе: 

актуальные вопросы теории и 
правоприменения 

XXI Всероссийская 
ежегодная научно-

практическая 
конференция студентов 
«Актуальные проблемы 
юридической науки и 
судебной практики»,  
г. Казань, 25.03.2022 

диплом I степени 

Луконина Ю.А. 
Черменская Ю.М., 

3 курс  

Добросовестность и 
злоупотребление правом в 
психиатрически правовом 

аспекте реализации 
гражданских прав 

XXI Всероссийская 
ежегодная научно-

практическая 
конференция студентов 
«Актуальные проблемы 
юридической науки и 
судебной практики»,  
г. Казань, 25.03.2022 

диплом II степени 

Сагитов С.М. 

Гизатов К.И., 
Хамидуллина 

А.А.,  
2 курс 

Спасут ли экологию 
электромобили? 

XXI Всероссийская 
ежегодная научно-

практическая 
конференция студентов 
«Актуальные проблемы 
юридической науки и 
судебной практики»,  
г. Казань, 25.03.2022 

диплом III степени 

Сагитов С.М. 
Ивченко А.М., 

Каминская К.Э.,  
2 курс 

Новеллы лесного 
законодательства Российской 

Федерации 

XXI Всероссийская 
ежегодная научно-

практическая 
конференция студентов 
«Актуальные проблемы 
юридической науки и 
судебной практики»,  
г. Казань, 25.03.2022 

диплом II степени 

Сагитов С.М. 
Калашников 

М.Ю.,  
2 курс 

Сокращение биоразнообразия: 
причины и правовые меры 

решения 

XXI Всероссийская 
ежегодная научно-

практическая 
диплом I степени 
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конференция студентов 
«Актуальные проблемы 
юридической науки и 
судебной практики»,  
г. Казань, 25.03.2022 

Фатыхова А.Р. 
Абдурахманова 

М.Д.,  
3 курс 

Отстранение непривитого 
работника от работы: прав ли 

работодатель? 

VI Всероссийский 
межвузовский 

студенческий форум по 
трудовому праву и праву 
социального обеспечения 

имени Александры 
Константиновны Безиной  
к 100-летию Верховного 

суда РФ, 17 .02.2022  

диплом I степени 

Фатыхова А.Р. 
Абдурахманова 

М.Д.,  
3 курс 

Психологический террор на 
работе: моббинг и боссинг 

XXI Всероссийская 
ежегодная научно-

практическая 
конференция студентов 
«Актуальные проблемы 
юридической науки и 
судебной практики»,  
г. Казань, 25.03.2022 

диплом I степени 

Чернов К.Н. 
Кульмяков Н.С., 

4 курс 

Институт отказа в принятии 
искового заявления в России и 

СНГ 

XXI Всероссийская 
ежегодная научно-

практическая 
конференция студентов 
«Актуальные проблемы 
юридической науки и 
судебной практики»,  
г. Казань, 25.03.2022 

диплом III степени 

Чернов К.Н. 
Сайфуллин А.И., 

3 курс 

Совершенствование теоретико-
правовых аспектов и право-

применительных механизмов 
упрощенного производства в 
гражданском процессуальном 
праве Российской Федерации 

Конкурс на лучшую 
студенческую научную 

работу ФГБОУВО 
«РГУП» 

диплом III степени 

Чернов К.Н. 
Сайфуллин А.И., 

3 курс 

Актуальные вопросы теории и 
практики упрощенного 
производства в системе 

цивилистического 

Конкурс студенческих 
научных работ, 
посвященных 

совершенствованию 

диплом III степени 
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судопроизводства цивилистического 
процессуального 

законодательства в 
Российской Федерации 

«Цивилистическое 
судопроизводство и 

судебное 
администрирование» март 

2022 г. (г. Санкт-
Петербург) 

Нурова Л.Р. 
Аманова М.К.,  

2 курс ФНО 

Заключение договоров в общем 
праве и российском 

гражданском праве: точки 
соприкосновения / Formation of 

contracts in common law and 
Russian civil law: points of 

convergence 

XXI Всероссийская 
ежегодная научно-

практическая 
конференция студентов 
«Актуальные проблемы 
юридической науки и 

судебной практики», г. 
Казань, 25.03.2022 

диплом I степени 

Нурова Л.Р. 
Шава Э.В.,  

3 курс 
Human Rights on the Internet / 
Права человека в Интернете 

XXI Всероссийская 
ежегодная научно-

практическая 
конференция студентов 
«Актуальные проблемы 
юридической науки и 

судебной практики», г. 
Казань, 25.03.2022 

диплом I степени 

Нурова Л.Р. 
Ибрагимова Д.Р.,  

1 курс 

Women as Arbitrators in 
International Arbitral Disputes: 

Barriers and Statistics 

V Международная 
студенческая конференция 

«Дни студенческой 
науки», 

г. Казань, 15.04.2022 

диплом II степени 

Гафиуллина К. 
Н. 

Колобынина Е.А.,  
2 курс ФНО 

British constitutionalism as a 
peculiar phenomenon of legal 

reality / Британский 
конституционализм как 

своеобразное явление правовой 
действительности 

XXI Всероссийская 
ежегодная научно-

практическая 
конференция студентов 
«Актуальные проблемы 
юридической науки и 

судебной практики», г. 
Казань, 25.03.2022 

диплом II степени 

Гафиуллина К.Н. Мыхова А.Е.,  Criminal legal and criminological XXI Всероссийская диплом II степени 
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2 курс ФНО aspects of domestic violence in 
the UK and Russia / Уголовно-

правовой и 
криминологический аспекты 

домашнего насилия в 
Великобритании и России 

ежегодная научно-
практическая 

конференция студентов 
«Актуальные проблемы 
юридической науки и 

судебной практики», г. 
Казань, 25.03.2022 

Гафиуллина К.Н. 
Степанова А.И.,  

3 курс ФНО 

Comparative legal analysis of 
British and Russian legal systems 

/ Судебная система России и 
Англии 

XXI Всероссийская 
ежегодная научно-

практическая 
конференция студентов 
«Актуальные проблемы 
юридической науки и 

судебной практики», г. 
Казань, 25.03.2022 

диплом III степени 

Нелюбина Е.А. 
Кудрявцева В.А., 

Сайфутдинова 
Э.Г., 2 курс 

Capital Punishment is not Justice 

V Международная 
студенческая конференция 

«Дни студенческой 
науки», 

г. Казань, 15.04.2022 

диплом III степени 

Быданцева А.Н. 
Габидуллина М.,  

1 курс ФНО 

Diplomatic privileges and 
immunities / Дипломатические 

привилегии и иммунитеты 

XXI Всероссийская еже-
годная научно-

практическая конферен-
ция студентов «Актуаль-
ные проблемы юридиче-
ской науки и судебной 
практики», г. Казань, 

25.03.2022 

диплом III степени 

Власичева В.В 
Пелишенко С.А.,  

2 курс 

Речевой портрет Вице-
президента США Камалы Д. 

Харрис 

Международный конкурс 
научно-исследовательских 
работ «Молодые ученые: 

перспективы и успех» 
10.10.2022 

диплом победителя 1 
степени в номинации 

«Лучшая научная статья» 
по направлению 

«Филологические науки» 

Нелюбина Е.А. 
Бочкова А.,  

1 курс 
 

Всероссийская олимпиада 
по латинскому языку «Via 

Latina ad ius» 15.04 – 
15.05.2022 г. 

диплом I степени 

Нелюбина Е.А. 
Латипова С.,  

1 курс 
 

Всероссийская олимпиада 
по латинскому языку «Via 

Latina ad ius» 15.04 – 
диплом II степени 
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15.05.2022 г. 

Шарыпова Т. П. 
Яфизова А., 1 

курс ФНО 
Великий гений и пророк 

Республиканский конкурс 
сочинений «Писатель на 

все времена», 
посвящённый 200-летию 

со дня рождения Ф.М. 
Достоевского 

диплом победителя в 
номинации «За силу 

убеждения поэтическим 
словом» 

Шарыпова Т. П. 
Шавалиева Д., 1 

курс ФНО 
Влияние литературы на 
психологию человека 

XXI Всероссийская 
ежегодная научно-

практическая 
конференция студентов 
«Актуальные проблемы 
юридической науки и 
судебной практики» в 
смешанном формате, 

25.03.2022 

диплом 3 степени  

Семенова М.Г. 
Диярова А., 1 курс 

ФНО 
Стихотворения в прозе И.С. 

Тургенева 

Всероссийский конкурс 
«Радуга талантов» 

Номинация «Лучшая 
презентация к уроку» 

январь 2022г. 

диплом 1 место 

Семенова М.Г. 
Макеева Ю., 1 

курс ФНО 
А.Н. Островский 
«Бесприданница» 

Всероссийский конкурс 
«Радуга талантов» 

Номинация «Лучшая 
презентация к уроку» май 

2022 г. 

диплом 1 место 

Шарипова А.Д. 
Долматова В.И., 

1 курс ФНО 
Российское правосудие в 

произведениях Н.В. Гоголя 

Всероссийский заочный 
конкурс на лучшую 

научную работу студентов 
и школьников по 

гуманитарным наукам 
«Веление времени» по 

направлению 
«Литературоведение» 

лауреат 

Шарипова А.Д. 
Крысина А.Д., 

1 курс ФНО 

Образ рождественской елки в 
святочных рассказах русских 

писателей 

III Международная 
конференция учащихся 

«Научно-творческий 
форум» в номинации 

«Лучшая работа, 
представленная на 

лауреат 
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конференцию»  

Козина 
(Пфаненштиль) 

Н.Г. 

Шубина К.А., 
1 курс ФНО 

Утилизация мусора как 
актуальная проблема 

современности (экологический, 
исторический, правовой, 
социально-нравственный 
аспекты): использование 

междисциплинарного подхода 
в исследовании 

Конкурс на лучшую 
студенческую научную 

работу ФГБОУВО 
«РГУП» в 2022 г. 

диплом II степени 

Козина 
(Пфаненштиль) 

Н.Г. 

Шубина К.А., 
1 курс ФНО 

Утилизация мусора как 
актуальная проблема 

современности (экологический, 
исторический, правовой, 
социально-нравственный 
аспекты): использование 

междисциплинарного подхода 
в исследовании 

Всероссийский конкурс 
достижений талантливой 
молодежи «Национальное 
достояние России» 2022 г. 

победитель Первого тура 

Козина 
(Пфаненштиль) 

Н.Г. 

Мифтахова К.А., 2 
курс ФНО 

Карикатуры на право как 
источник: юридические 

основы, искусствоведческие 
особенности и культурное 

значение 

Всероссийский конкурс 
достижений талантливой 
молодежи «Национальное 
достояние России» 2022 г. 

лауреат Первого тура 

Ларионова Н.Б. 
Бадегиева А.Р., 

1 курс 

Из истории традиционного 
чаепития в России и Татар-

стане 

XXI Всероссийская 
ежегодная научно-

практическая 
конференция студентов 
«Актуальные проблемы 
юридической науки и 

судебной практики», г. 
Казань, 25.03.2022 

диплом 2 степени 

Ларионова Н.Б. 
Гимазова М.А., 

1 курс 
Боевой путь моего прадеда 

XXI Всероссийская 
ежегодная научно-

практическая 
конференция студентов 
«Актуальные проблемы 
юридической науки и 

судебной практики», г. 
Казань, 25.03.2022 

диплом 3 степени 

Козина 
(Пфаненштиль) 

Комекова А.С., 
1 курс ФНО 

Hand-made как вид современ- XXI Всероссийская 
ежегодная научно-

диплом I степени 
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Н.Г. ного искусства: особенности и 
значение (на примере автор-
ской коллекции сумок в лос-

кутной технике 

практическая 
конференция студентов 
«Актуальные проблемы 
юридической науки и 
судебной практики» в 
смешанном формате, 

25.03.2022 

Козина 
(Пфаненштиль) 

Н.Г. 

Зайнутдинова 
А.И., 

1 курс ФНО 

Импрессионизм французский» и 
«импрессионизм русский»: срав-
нительный анализ национальных 
особенностей художественного 
стиля (на примере творчества 

Клода Моне и Константина Ко-
ровина 

XXI Всероссийская 
ежегодная научно-

практическая 
конференция студентов 
«Актуальные проблемы 
юридической науки и 
судебной практики» в 
смешанном формате, 

25.03.2022 

диплом II степени 

Козина 
(Пфаненштиль) 

Н.Г. 

Чемодурова А.Ф., 
1 курс ФНО 

Особенности эстетики танце-
вального искусства: сравнитель-
ный анализ классического балета 

и современного танца 

XXI Всероссийская 
ежегодная научно-

практическая 
конференция студентов 
«Актуальные проблемы 
юридической науки и 
судебной практики» в 
смешанном формате, 

25.03.2022 

диплом III степени 

Ларионова Н.Б. 
Доценко Д.И., 
1 курс ФНО 

Александро-Невский собор в 
Вятке-детище А.Л. Витберга 

XVI Всероссийский 
конкурс достижений 

талантливой молодежи 
«Национальное достояние 

России», 
г. Москва, 15.03 2022 

диплом и медаль 
победителя 

Ларионова Н.Б. 
Свистуленко Д.О., 

1 курс ФНО 
Они сражались за Родину 

XVI Всероссийский 
конкурс достижений 

талантливой молодежи 
«Национальное достояние 

России», 
г. Москва, 27.04.2022 

диплом 1 степени 

Ларионова Н.Б. 
Тазутдинова Р.Р., 

1 курс 
История школы в истории 

моей деревни 

XVI Всероссийский 
конкурс достижений 

талантливой молодежи 
диплом 2 степени 
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«Национальное достояние 
России», 

г. Москва, 27.04.2022 

Ларионова Н.Б. 
Изюмов К.А., 

1 курс 

Эволюция конституционного 
права на образование и его 

реализация 

V Международная 
студенческая конференция 

«Дни студенческой 
науки», 

г. Казань, 15.04.2022 

диплом 1 степени 

Ларионова Н.Б. 
Бадегиева А.Р., 

1 курс 

Из истории традиционного 
чаепития в России и Татар-

стане 

Международная научно-
практическая 

конференция «Проблемы 
и перспективы развития 
науки и образования в 

ХХI веке», г. Нефтекамск 
Республика Башкортостан, 

25.04.2022 

диплом 1 степени 

Ларионова Н.Б. 
Бабакулов Н.Н., 

1 курс 

Проблемы трудоустройства 
выпускников СПО: 

социологический аспект 

Международная научно-
практическая 

конференция «Проблемы 
и перспективы развития 
науки и образования в 

ХХI веке», г. Нефтекамск 
Республика Башкортостан, 

25.04.2022 

диплом 1 степени 

Ларионова Н.Б. 
Тазутдинова Р.Р.,  

1 курс 
История школы в истории 

моей деревни 

Международная научно-
практическая 

конференция «Проблемы 
и перспективы развития 
науки и образования в 

ХХI веке», г. Нефтекамск 
Республика Башкортостан, 

25.04.2022 

диплом 1 степени 

Ларионова Н.Б. 
Муртазин И.Н.,  

1 курс 
Они выполняли приказ 

Международная научно-
практическая 

конференция «Проблемы 
и перспективы развития 
науки и образования в 

ХХI веке», г. Нефтекамск 
Республика Башкортостан, 

25.04.2022 

диплом 2 степени 
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Заббарова Л.М. 
Шарипова А.А., 
Макеева Ю.Р., 

1 курс ФНО 

 Всероссийская Интернет-
Олимпиада по 

обществознанию-2022, 
Москва, онлайн формат 

диплом 1 степени 

Сосновская Л.Р., 
Сундурова О.Ф., 
Ефремова М.А. 

Яхудина З., 
2 курс 

 

Всероссийский конкурс. 
Конкурс судебных речей 
«Обвинение и защита». 

Казанский филиал РГУП 

1 место 

Сосновская Л.Р., 
Сундурова О.Ф., 
Ефремова М.А. 

Валитова Д., 
2 курс 

 

Всероссийский конкурс. 
Конкурс судебных речей 
«Обвинение и защита».  

Казанский филиал РГУП 

2 место 

Сосновская Л.Р., 
Сундурова О.Ф., 
Ефремова М.А. 

Надршина А., 
2 курс 

 

Всероссийский конкурс. 
Конкурс судебных речей 
«Обвинение и защита».  

Казанский филиал РГУП 

3 место 

Сосновская Л.Р., 
Сундурова О.Ф., 
Ефремова М.А. 

Бочкова А., 
2 курс 

 

Всероссийский конкурс. 
Конкурс судебных речей 
«Обвинение и защита».  

Казанский филиал РГУП 

приз за ораторское 
искусство 

Сосновская Л.Р., 
Сундурова О.Ф., 
Ефремова М.А. 

Абибулаева К.,  
2 курс 

 

Всероссийский конкурс. 
Конкурс судебных речей 
«Обвинение и защита».  

Казанский филиал РГУП 

приз за ораторское 
искусство 

Шевко Н.Р. 
Шайхутдинова З., 

Куранов А.,  
3 курс 

Анализ эффективности 
алкогольного законодательства 

на состояние преступности в 
РТ 

V Международная 
студенческая конференция 

«Дни студенческой 
науки», 

г. Казань, 15.04.2022 

диплом 1 степени 

Закирова Э.Ф. 
Эркаева С., 

3 курс 
Приостановление производства 

по уголовному делу 

Всероссийская научно-
практическая 
конференция, 

посвященная столетию 
Верховного Суда 

Республики Марий Эл 
«Право и правосудие на 

страже общества и 
государства» 28.10.2022 г. 

Йошкар-Ола 

диплом за 3 место 
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Сосновская Л.Р. 
Демина Е., 

2 курс 
Зимний дворец в г. Санкт-

Петербург 

Всероссийский конкурс 
достижений талантливой 
молодежи «Национальное 

достояние России», 
г. Москва 

январь 2022 год 

лауреат конкурса 

Сосновская Л.Р. 
Шайхуллина К.И., 

2 курс 
Петропавловская крепость в г. 

Санкт-Петербург 

Всероссийский конкурс 
достижений талантливой 
молодежи «Национальное 

достояние России», 
г. Москва 

январь 2022 год 

лауреат конкурса 

Сосновская Л.Р. 
Лукьянова К.А., 2 

курс 
Казанский собор в г. Санкт-

Петербург 

Всероссийский конкурс 
достижений талантливой 
молодежи «Национальное 

достояние России», 
г. Москва 

январь 2022 год 

лауреат конкурса 

Сосновская Л.Р. 
Ниязова А.Ф., 

2 курс 
Исакиевский собор в г. Санкт-

Петербург 

Всероссийский конкурс 
достижений талантливой 
молодежи «Национальное 

достояние России», 
г. Москва 

январь 2022 год 

лауреат конкурса 

Сосновская Л.Р. 
Зиганшин А.Л., 2 

курс 
Достойный сын земли 

Дюртюлинской 

IV Международный 
конкурс научных, учебных 

и творческих работ г. 
Саратов, 11 апреля 2022 

года 

диплом 1 степени 

Сосновская Л.Р. 

Хусаенова С., 
2 курс 

Краева Н.В., 
2 курс 

Уголовная ответственность 
медицинских работников 

IV Международный 
конкурс научных, учебных 

и творческих работ г. 
Саратов, 11 апреля 2022 

года 

диплом 1 степени 

Сосновская Л.Р. 
Зиятдинова А.А., 
2 курс Пелишенко 

С.А., 2 курс 

Жестокое обращение с 
животными и их защита  

IV Международный 
конкурс научных, учебных 

и творческих работ г. 
Саратов, 11 апреля 2022 

года 

диплом 2 степени 

Сосновская Л.Р. Петрова Б.С.,  Криминалистическое изучение IV Международный диплом 2 степени 
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2 курс 
Уразгильдиева 

А.Р., 2 курс 

личности преступника, 
совершающего хищение 
электронных денежных 

средств  

конкурс научных, учебных 
и творческих работ г. 

Саратов, 11 апреля 2022 
года 

Сосновская Л.Р. 
Атряскина А.Ф., 2 

курс 

Институт анонимного 
свидетеля в российском 

уголовном процессе 

IV Международный 
конкурс научных, учебных 

и творческих работ г. 
Саратов, 11 апреля 2022 

года 

диплом 2 степени 

Сосновская Л.Р. 

Павлова А.В., 
2 курс 

Угренинова А.А., 
2 курс 

Снижение возраста 
эмансипации 

IV Международный 
конкурс научных, учебных 

и творческих работ г. 
Саратов, 11 апреля 2022 

года 

диплом 3 степени 

Ефремова М.А. 

Сафина Э.Л.,  
3 курс  

Новикова Е.С.,  
3 курс 

Фахрутдинов 
Т.А., 3 курс 
Салаева А.,  

3 курс 

Уголовная ответственность 
медицинских работников  

V Международная 
студенческая конференция 

«Дни студенческой 
науки», 

15 апреля 2022 г. 

диплом 3 степени 

Закирова Э.Ф. 
Муллагалиев Б.Р., 

3 курс 

Сравнительно-правовой анализ 
«сделок с правосудием» в 

США и РФ 

XXI Всероссийская 
ежегодная научно-

практическая 
конференция студентов 
«Актуальные проблемы 
юридической науки и 
судебной практики» в 
смешанном формате, 

25.03.2022 

диплом 1 степени 

Бурганов Р.С. 
Каюмова А.А.,  

4 курс 

Проблемы, возникающие при 
применении судьями 

автоматического 
распределения дел в уголовном 

судопроизводстве 

XXI Всероссийская 
ежегодная научно-

практическая 
конференция студентов 
«Актуальные проблемы 
юридической науки и 
судебной практики» в 
смешанном формате, 

25.03.2022 

диплом 2 степени 
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Закирова Э.Ф. 
Кинзибаева К., 3 

курс 

Процессуальные вопросы 
избрания некоторых мер 
пресечения в отношении 
несовершеннолетних лиц 

XXI Всероссийская 
ежегодная научно-

практическая 
конференция студентов 
«Актуальные проблемы 
юридической науки и 
судебной практики» в 
смешанном формате, 

25.03.2022 

диплом 3 степени 

Закирова Э.Ф. 
Ибрагимова А., 3 

курс 
Амнистия и помилование 

XXI Всероссийская 
ежегодная научно-

практическая 
конференция студентов 
«Актуальные проблемы 
юридической науки и 
судебной практики» в 
смешанном формате, 

25.03.2022 

диплом 3 степени 

Ахметгалиева 
В.Р. 

Гой Е.В., Егоров 
В.О., 2 курс 

Взаимодействие 
доказательственной 
математики и права 

XXI Всероссийская 
ежегодная научно-

практическая 
конференция студентов 
«Актуальные проблемы 
юридической науки и 
судебной практики», 
г. Казань, 25.03.2022 

диплом 3 степени 

Ахметгалиева 
В.Р. 

Сафронов Д.О.,  
2 курс  

Линейное программирование 
для решения прикладных задач 

XXI Всероссийская 
ежегодная научно-

практическая 
конференция студентов 
«Актуальные проблемы 
юридической науки и 
судебной практики», 
г. Казань, 25.03.2022 

диплом 2 степени 

Латфуллина Д.Р. 
Прахов М.А.,  

1 курс  

Будущее информационного 
пространства с появлением 

квантовых компьютеров 

XXI Всероссийская 
ежегодная научно-

практическая 
конференция студентов 
«Актуальные проблемы 
юридической науки и 

диплом 1 степени 
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судебной практики», 
г. Казань, 25.03.2022 

Латфуллина Д.Р. 
Каюмов К.В.,  

1 курс  

Кибербезопасноть: проблемы 
информационного общества 

767 

XXI Всероссийская 
ежегодная научно-

практическая 
конференция студентов 
«Актуальные проблемы 
юридической науки и 
судебной практики», 
г. Казань, 25.03.2022 

диплом 3 степени 

Турутина Е.Э. 
Бирянова Д.,  

1 курс  

К вопросу о преимуществах и 
недостатках цифрового 

образования. 

XXI Всероссийская 
ежегодная научно-

практическая 
конференция студентов 
«Актуальные проблемы 
юридической науки и 
судебной практики», 
г. Казань, 25.03.2022 

диплом III  степени 

Турутина Е.Э. 
Нищенкова А.А., 

2 курс 
Криптоджекинг как одна из 
угроз киберпреступности 

XXI Всероссийская 
ежегодная научно-

практическая 
конференция студентов 
«Актуальные проблемы 
юридической науки и 
судебной практики», 
г. Казань, 25.03.2022 

диплом 1 степени 

 
Иные сведения, характеризующие научную деятельность филиала. 

По итогам работы в 2021/2022 г. руководитель студенческого научного проекта кафедры государственно-правовых дисциплин 
«Государственное управление в период мировых кризисов: национальный и международный правовые аспекты» Гарифуллина А.Р. была 
награждена Диплом I степени КФ ФГБОУВО «РГУП», доцент Юн Л.В. была отмечена Благодарственным письмом директора КФ ФГБОУВО 
«РГУП» за активное научное руководство участниками студенческого научного проекта «Государственное управление в период мировых 
кризисов: национальный и международный правовые аспекты». 

Кроме того, доцент кафедры Юн Л.В. приказом № 25-к от 31.01.2022 г. награждена Благодарностью директора КФ ФГБОУВО 
«Российский государственный университет правосудия» за значительные показатели в научно-исследовательской деятельности по итогам Года 
науки и технологий в номинации «Молодой ученый»; по итогам Ежегодного республиканского конкурса Лучший молодой ученый Республики 
Татарстан – 2021 в номинации «Лучший молодой ученый в области социогуманитарных наук» награждена дипломом финалиста (08.02.2022 г.). 


